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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся современных 

фундаментальных знаний в области финансов, выявление исторически сложившихся 
аспектов их сущности и функций, а также обнаружение основных закономерностей их 
развития в современных условиях.

2.ЗАДАЧИ
2.1 - сформировать системные знания в области финансов;
2.2
2.3 - изучить место и роль предприятий (организаций), государства, домохозяйств в финансовой 

системе страны;
2.4
2.5 - усвоить основные направления государственной бюджетной, налоговой и денежно

кредитной политики;
2.6 - изучить особенности организации и функционирования федеральных, региональных и 

местных финансов, приобрести навыки сбора и анализа данных, необходимых для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Макроэкономика
3.1.2 Микроэкономика

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Государственные и муниципальные финансы
3.2.2 Корпоративные финансы
3.2.3 Бюджетная система РФ
3.2.4 Инвестиции
3.2.5 Инвестиционный анализ
3.2.6 Макроэкономическое планирование и прогнозирование

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности

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

хозяйствующих субъектов
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 - сущность и функции финансов;
4.1.2
4.1.3 - состав и структуру финансовой системы Российской Федерации;
4.1.4
4.1.5 - механизм функционирования финансовой системы;
4.1.6
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4.1.7 - виды и содержание финансовой политики государства;
4.1.8
4.1.9 - систему финансового контроля в Российской Федерации.

4.2 Уметь:
4.2.1 - выявлять взаимосвязи между звеньями финансовой системы;
4.2.2 - выявлять различия между централизованными и децентрализованными финансовыми 

ресурсами;
4.2.3 - определять приоритетные направления финансовой политики на государственном, 

региональном и местном уровнях.
4.3 Владеть:

4.3.1 - способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов;

4.3.2
4.3.3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Содержание 
финансов,их функции

1.1 Сущность 
финансов /Тема/
Происхождение термина 
"Финансы", этапы 
развития финансов, 
факторы возникновения 
финансов, трактовка 
термина "Финансы" с 
различных точек 
зрения. /Лек/

3 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3 

.1 Л3.2 
Э1

0

Анализ определений 
термина "Финансы", 
сформулированных 
различными 
авторами. /Пр/

3 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3 

.1 Л3.2 
Э1

0

Чтение лекций, обзор 
литературы, изучение 
материала, вынесенного 
на самостоятельную 
проработку. /Ср/

3 8 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3 

.1 Л3.2 
Э1

0

1.2 Признаки и особенности 
финансов /Тема/
Основные признаки 
финансов, виды 
экономических 
отношений, которые 
выражают финансы, роль 
финансов в экономике 
государства. /Лек/

3 0,5 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3 

.1 Л3.2 
Э1

0
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Взаимосвязь категории 
"Финансы" с другими 
экономическими 
категориями (бюджет, 
деньги, заработная плата 
и т.д.), выполнение 
тестовых заданий. /Пр/

3 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3 

.1 Л3.2 
Э1

1

Чтение лекций, обзор 
литературы, изучение 
материала, вынесенного 
на самостоятельную 
проработку. /Ср/

3 8 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3 

.1 Л3.2 
Э1

0

1.3 Функции 
финансов /Тема/
Основные и 
дополнительные 
функции финансов, их 
характеристики. /Лек/

3 0,5 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3 

.1 Л3.2 
Э1

0

Выполнение заданий по 
определению функций 
финансов. /Пр/

3 0,25 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3 

.1 Л3.2 
Э1

0

Чтение лекций, обзор 
литературы, изучение 
материала, вынесенного 
на самостоятельную 
проработку.Подготовка к 
контрольной работе по 
разделу 1. /Ср/

3 10 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3 

.1 Л3.2 
Э1

0

Раздел 2. Финансовые 
ресурсы

2.1 Понятие финансовых 
ресусов /Тема/
Понятие финансовых 
ресурсов, взаимосвязь 
финансовых ресурсов с 
ВВП и НД, субъекты, 
объекты и структура 
финансовых 
ресурсов /Лек/

3 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3 

.1 Л3.2 
Э1

0

Структура финансовых 
ресурсов государства на 
микро- и
макроуровне. /Пр/

3 0,25 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3 

.1 Л3.2 
Э1

0

Чтение лекций, обзор 
литературы, изучение 
материала, вынесенного 
на самостоятельную 
проработку. /Ср/

3 8 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3 

.1 Л3.2 
Э1

0

2.2 Централизованные 
финансове 
ресурсы /Тема/
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Понятие
централизованных 
финансовых ресурсов, 
государственные доходы 
и государственные 
расходы,звенья 
государственных 
ресурсов и источники их 
формирования. /Лек/

3 0,5 ОК-3 ПК- 
1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3 

.1 Л3.2 
Э1

0

Выделение характерных 
черт централизованных 
финансовых ресурсов, 
выполнение заданий, 
решение задач. /Пр/

3 0,25 ОК-3 ПК- 
1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3 

.1 Л3.2 
Э1

0

Чтение лекций, обзор 
литературы, изучение 
материала, вынесенного 
на самостоятельную 
проработку. /Ср/

3 10 ОК-3 ПК- 
1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3 

.1 Л3.2 
Э1

0

2.3 Децентрализованные 
финансовые 
ресурсы /Тема/
Понятие
децентрализованных 
финансовых ресурсов, их 
особенности в 
зависимости 
оторганизационно- 
правовой формы и 
отраслевых 
особенностей. /Лек/

3 0,5 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3 

.1 Л3.2 
Э1

0

Выделение характерных 
черт
децентрализованных 
финансовых ресурсов, 
выполнение заданий, 
решение задач. /Пр/

3 0,25 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3 

.1 Л3.2 
Э1

0

Чтение лекций, изучение 
материала, вынесенного 
на самостоятельную 
проработку, подготовка к 
самостоятельной работе 
по 2 разделу. /Ср/

3 9 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3 

.1 Л3.2 
Э1

0

Раздел 3. Финансовая 
система

3.1 Сущность, структура и 
функции финансовой 
системы /Тема/
Понятие финансовой 
системы, задачи 
финансовой системы, 
сферы и звенья 
финансовой 
системы /Лек/

3 0,5 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3 

.1 Л3.2 
Э1

0
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Структура и особенность 
финансовой системы 
РФ /Пр/

3 0,25 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3 

.1 Л3.2 
Э1 Э2

0

Чтение лекций, обзор 
литературы, изучение 
материала, вынесенного 
на самостоятельную 
проработку. /Ср/

3 8 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3 

.1 Л3.2 
Э1 Э2

0

3.2 Механизм 
функционирования 
финансовой 
системы /Тема/
Понятие финансового 
механизмы, его типы и 
структура. /Лек/

3 0,5 ОК-3 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3 

.1 Л3.2 
Э1 Э2

0

Структура финансового 
механизма (финансовые 
методы, рычаги, 
нормативное, правовое и 
информационное 
обеспечение). /Пр/

3 3 ОК-3 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3 

.1 Л3.2 
Э1 Э2

3

Чтение лекций, обзор 
литературы, изучение 
материала, вынесенного 
на самостоятельную 
проработку. /Ср/

3 8 ОК-3 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3 

.1 Л3.2 
Э1 Э2

0

3.3 Этапы становления и 
развития финансовой 
системы РФ /Тема/
Исторические этапы 
развитии финансовой 
системы РФ (с IX века до 
настоящего 
времени). /Лек/

3 2 ОК-3 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Э1 Э2

0

Заслущивание и 
обсуждение докладов по 
развитию финансовой 
системы РФ. /Пр/

3 3 ОК-3 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Э1 Э2

3

Чтение лекций, подбор и 
обзор литературы и 
электронных источников 
информации по 
индивидуально заданной 
проблеме курса, 
написание доклада по 
заданной проблеме, 
подготовка к 
самостоятельной работе 
по 3 разделу. /Ср/

3 10 ОК-3 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Э1 Э2

0

Раздел 4. Финансовая 
политика государства и 
финансовый контроль
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4.1 Содержание, цели и 
задачи финансовой 
политики 
государства /Тема/
Понятие финансовой 
политики, финансовой 
стратегии и финансовой 
тактики, задачи и 
направления финансовой 
политики государства, 
типы финансовой 
политики. /Лек/

3 0,5 ОК-3 ПК- 
1

Л1.1
Л1.3Л2.1Л3 

.1 Л3.2 
Э1

0

Приоритеты финансовой 
политики РФ на текущий 
период. /Пр/

3 0,25 ОК-3 ПК- 
1

Л1.1
Л1.3Л2.1Л3 

.1 Л3.2 
Э1

0

Чтение лекций, обзор 
литературы, изучение 
материала, вынесенного 
на самостоятельную 
проработку. /Ср/

3 10 ОК-3 ПК- 
1

Л1.1
Л1.3Л2.1Л3 

.1 Л3.2 
Э1

0

4.2 Принципы 
формирования 
финансовой политики 
государства /Тема/
Принципы 
формирования 
финансовой политики 
государства и их 
трактовка. /Лек/

3 ОК-3 Л1.1
Л1.3Л2.1Л3 

.1 Л3.2 
Э1

0

Разбор заданий по 
финансовой политике 
государства. /Пр/

3 0,5 ОК-3 Л1.1
Л1.3Л2.1Л3 

.1 Л3.2 
Э1

0

Чтение лекций, обзор 
литературы, изучение 
материала, вынесенного 
на самостоятельную 
проработку. /Ср/

3 8 ОК-3 Л1.1
Л1.3Л2.1Л3 

.1 Л3.2 
Э1

0

4.3 Анализ финансовой 
политики России и 
других стран /Тема/
Финансовая политика 
РФ на разных 
исторических этапах, ее 
отличительные 
особенности от 
финансовых политик 
других стран. /Лек/

3 0,5 ОК-3 ПК- 
1

Л1.1
Л1.3Л2.1

Э1

0
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Исследование 
исторического 
изменения финансовой 
политики государства (на 
примере РФ или др. 
страны) /Пр/

3 2 ОК-3 ПК- 
1

Л1.1
Л1.3Л2.1

Э1

2

Чтение лекций, подбор и 
обзор литературы и 
электронных источников 
информации по 
индивидуально заданной 
проблеме курса, 
написание доклада по 
заданной проблеме. /Ср/

3 10 ОК-3 ПК- 
1

Л1.1
Л1.3Л2.1

Э1

0

4.4 Система
государственного 
финансового контроля в 
РФ /Тема/
Финансовый контроль, 
объект и субъект 
финансового контроля, 
задачи и функции 
финансового 
контроля. /Лек/

3 ОК-3 Л1.1
Л1.3Л2.1

Э1

0

Классификация 
финансового контроля, 
особенность 
государственного 
финансового контроля в 
РФ. /Пр/

3 1 ОК-3 Л1.1
Л1.3Л2.1

Э1

1

Чтение лекций, подбор и 
обзор литературы и 
электронных источников 
информации по 
индивидуально заданной 
проблеме курса, 
написание доклада по 
заданной проблеме, 
подготовка к 
самостоятельной работе 
по 3 разделу. /Ср/

3 10 ОК-3 Л1.1
Л1.3Л2.1

Э1

0

Раздел 5. Контроль

5.1 Экзамен /Тема/
Защита контрольной 
работы по 
индивидуальной 
теме. /Контр.раб./

3 0,5 ОК-3 ПК- 
1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3 

.1 Л3.2 
Э1 Э2

0

Проведение 
экзамена. /Экзамен/

3 8,5 ОК-3 ПК- 
1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3 

.1 Л3.2 
Э1 Э2

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
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6.1. Контрольные вопросы и задания
1. Факторы способствовавшие возникновению финансов.
2. Отличие категории «финансы» от категории «деньги». Примеры финансовых и денежных 
отношений.
3. Функции финансов, их сущность.
4. Понятие финансовых ресурсов, их деление на централизованные и децентрализованные.
5. Субъекты и объекты финансовых ресурсов на макро- и микроуровне.
6. Состав централизованных финансовых ресурсов.
7. Состав децентрализованных финансовых ресурсов.
8. Сущность финансовой системы, ее структура.
9. Функции финансовой системы.
10. Звенья финансовой система РФ.
11. Сферы финансовой системы РФ.
12. Механизм функционирования финансовой системы.
13. Становление и развитие финансовой системы РФ.
14. Содержание и цели финансовой политики государства.
15. Задачи финансовой политики России на современном этапе.
16. Типы финансовой политики государства.
17. Принципы формирования финансовой политики государства.
18. Сравнительный анализ финансовой политики России и других стран.
19. Финансовый контроль и его виды.
20. Структура государственных финансов (с двух точек зрения).

6.2. Темы письменных работ
Не предусмотрены

6.3. Фонд оценочных средств
Приведен в Приложении

6.4. Перечень видов оценочных средств
Опрос, практические и тестовые задания, выполнение контрольной работы по курсу

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Гладковская Е. 
Н.

Финансы: учеб. пособие СПб.: Питер, 2012

Л1.2 Малиновская О. 
В., Скобелева И. 
П., Бровкина А. 
В.

Финансы: учеб. пособие М.: ИНФРА-М, 
2013

Л1.3 Грязнова А. Г., 
Маркина Е. В., 
Седова М. Л., 
Грязнова А. Г., 
Маркина Е. В.

Финансы: учебник М.: Финансы и 
статистика, 2012

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Балакинв А. П., 
Бабленкова И. И.

Финансы: учебник М.: Издательско
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2013

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л3.1 Чеклаукова Е. Л. Финансы и кредит: учеб. пособие Ангарск: АГТА, 

2012
Л3.2 Дугар-Жабон Р. 

С.
Финансы: учеб. пособие Ангарск: АГТА, 

2012
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Лупей, Н. А. Финансы: Учебное пособие / Лупей Н.А., Соболев В.И., - 3-е изд., исправ. и доп. 
- Москва :Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 448 с. (Бакалавриат) ISBN 978-5-9776-0414-7. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/548305. -  Режим доступа: по 
подписке.

Э2 Чернецов, С. А. Развитие финансовой системы Российской Федерации: Учебное пособие / 
Чернецов С.А. - Москва :Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с. (Бакалавриат) ISBN 978-5
9776-0313-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/454344. -  
Режим доступа: по подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.3 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.5 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.6 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.7 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.8 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 201/ИРК536 от 21 ноября 2017 

г]
7.3.1.9 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015]

7.3.1.10 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015]
7.3.1.11 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.12 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.13 Dr.Web Desktop Security Suite [Сублицензионный договор № 00012ИРО228 01.12.2016]
7.3.1.14 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Система финансовый директор

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов
8.2 Технические средства обучения:
8.3 Проектор SANYO -  1 шт.
8.4 Интерактивная доска IQ BOARD PS S080 -  1 шт.
8.5 Ноутбук DEL VOSTPO A 860 -  1 шт.

https://znanium.com/catalog/product/548305
https://znanium.com/catalog/product/454344
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8.6 Специализированная мебель:
8.7 Доска ДА-32з (учебная) -  1 шт.
8.8 Стул преподавателя -  1 шт.
8.9 Стол преподавателя -  1 шт.

8.10 Парта ученическая -  24 шт.
8.11 Скамья -  24 шт.
8.12
8.13 Аудитории для самостоятельной работы:
8.14
8.15 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные 

систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд 
читального зала. 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.

8.16
8.17 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК -  рабочее 

место библиотекаря, сканер. Фонд СD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию: 
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы, 
энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). Доступ к 
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

8.18
8.19 Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд 

абонемента.

_________ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
Залогом успешного овладения материалом учебной дисциплины «Ф инансы» студентами ВУЗа 
является систематическая, глубокая и творческая работа на лекциях и практических занятиях, а 
также самостоятельная работа по написанию и подготовке докладов.
Основной целью лекционных занятий является получение студентами систематизированных знаний 
по основным теоретическим вопросам курса.
Основной целью практических занятий является подробный разбор лекционного материала на 
конкретных ситуациях, контроль выполнения самостоятельной работы, решение задач и 
рассмотрение наиболее сложных или спорных вопросов.
Студенты в обязательном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы должны регулярно 
просматривать основные специализированные журналы, а также Интернет -  ресурсы и 
информационно-правовые системы «Гарант» и «Консультант Плюс».
Студенты также на практических занятиях должны сообщать и обсуждать информацию, которую 
содержат новейшие публикации по вопросам организации финансов, финансовому планированию и 
контролю в России. Ряд вопросов дисциплины заслушиваются на практических занятиях в качестве 
докладов, подготовленных студентами, с последующим обсуждением всей группой.
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______________________ 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ_____________
1.1 Целью дисциплины является изучение структуры финансовой системы России.

2.ЗАДАЧИ
2.1 - изучение сущности, структуры и функций финансовой системы государства;
2.2 - изучение роли финансовой системы государства в общественном производстве;
2.3 - изучение финансовой политики России на современном этапе;
2.4 - изучение системы финансового контроля в РФ и ответственности за не соблюдение 

законодательства;
2.5 - сравнение текущей финансовой политики России с зарубежными странами.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Макроэкономика
3.1.2 Микроэкономика

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Государственные и муниципальные финансы
3.2.2 Корпоративные финансы
3.2.3 Бюджетная система РФ
3.2.4 Инвестиции
3.2.5 Инвестиционный анализ
3.2.6 Макроэкономическое планирование и прогнозирование

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности

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

хозяйствующих субъектов
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 - сущность и функции финансов;
4.1.2 - понятие финансовой системы, ее структуру и функции;
4.1.3 - этапы становления и развития финансовой системы РФ;
4.1.4 - содержание, цели и задачи финансовой политики РФ на современном этапе.

4.2 Уметь:
4.2.1 - выделять признаки и особенности финансов;
4.2.2 - формулировать принципы формирования финансовой политики государства;
4.2.3 - анализировать финансовую политику государства в динамике;
4.2.4 - выделять особенности финансовых систем зарубежных стран.

4.3 Владеть:
4.3.1 - навыками выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей, 

формулировать вывод по их динамике.
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Содержание 
финансов, их функции

1.1 Сущность 
финансов /Тема/
Происхождение термина 
"Финансы", этапы 
развития финансов, 
факторы возникновения 
финансов, трактовка 
термина "Финансы" с 
различных точек 
зрения. /Лек/

3 0,25 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л3.1 

Л3.2 
Э5

0

Анализ определений 
термина "Финансы", 
сформулированных 
различными 
авторами. /Пр/

3 0,15 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л3.1 

Л3.2 
Э5

0

Чтение лекций, обзор 
литературы, изучение 
материала, вынесенного 
на самостоятельную 
проработку. /Ср/

3 8 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л3.1 

Л3.2 
Э5

0

1.2 Признаки и особенности 
финансов /Тема/
Основные признаки 
финансов, виды 
экономических 
отношений, которые 
выражают финансы, роль 
финансов в экономике 
государства. /Лек/

3 0,25 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л3.1 

Л3.2 
Э5

0

Взаимосвязь категории 
"Финансы" с другими 
экономическими 
категориями (бюджет, 
деньги, заработная плата 
и т.д.), выполнение 
тестовых заданий. /Пр/

3 0,15 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л3.1 

Л3.2 
Э5

0

Чтение лекций, обзор 
литературы, изучение 
материала, вынесенного 
на самостоятельную 
проработку. /Ср/

3 8 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л3.1 

Л3.2 
Э5

0

1.3 Функции 
финансов /Тема/
Основные и 
дополнительные 
функции финансов, их 
характеристики. /Лек/

3 0,5 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л3.1 

Л3.2 
Э5

0
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Выполнение заданий по 
определению функций 
финансов. /Пр/

3 0,15 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л3.1 

Л3.2 
Э5

0

Чтение лекций, обзор 
литературы, изучение 
материала, вынесенного 
на самостоятельную 
проработку. /Ср/

3 10 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л3.1 

Л3.2 
Э5

0

Раздел 2. Понятие 
финансовой системы

2.1 Сущность, структура и 
функции финансовой 
системы /Тема/
Понятие финансовой 
системы, задачи 
финансовой системы, 
сферы и звенья 
финансовой 
системы /Лек/

3 0,5 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э5

0

Структура и особенность 
финансовой системы 
РФ /Пр/

3 0,15 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э5

0

Чтение лекций, обзор 
литературы, изучение 
материала, вынесенного 
на самостоятельную 
проработку. /Ср/

3 8 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э5

0

2.2 Механизм 
функционирования 
финансовой 
системы /Тема/
Понятие финансового 
механизмы, его типы и 
структура. /Лек/

3 0,5 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э5

0

Структура финансового 
механизма (финансовые 
методы, рычаги, 
нормативное, правовое и 
информационное 
обеспечение). /Пр/

3 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э5

1

Чтение лекций, обзор 
литературы, изучение 
материала, вынесенного 
на самостоятельную 
проработку. /Ср/

3 8 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э5

0

2.3 Этапы становления и 
развития финансовой 
системы РФ /Тема/
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Исторические этапы 
развитии финансовой 
системы РФ (с IX века до 
настоящего 
времени). /Лек/

3 0,5 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э5

0

Заслущивание и 
обсуждение докладов по 
развитию финансовой 
системы РФ. /Пр/

3 4 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э5

4

Чтение лекций, подбор и 
обзор литературы и 
электронных источников 
информации по 
индивидуально заданной 
проблеме курса, 
написание доклада по 
заданной проблеме. /Ср/

3 8 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э5

0

Раздел 3. Финансовая 
политика РФ и финансовый 
контроль

3.1 Содержание, цели и 
задачи финансовой 
политики РФ /Тема/
Понятие финансовой 
политики, финансовой 
стратегии и финансовой 
тактики, задачи и 
направления финансовой 
политики государства, 
типы финансовой 
политики. /Лек/

3 0,5 ПК-1 Л1.1
Л1.3Л3.1

Л3.2
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

0

Приоритеты финансовой 
политики РФ на текущий 
период. /Пр/

3 0,15 ПК-1 Л1.1
Л1.3Л3.1

Л3.2
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

0

Чтение лекций, обзор 
литературы, изучение 
материала, вынесенного 
на самостоятельную 
проработку. /Ср/

3 10 ПК-1 Л1.1
Л1.3Л3.1

Л3.2
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

0

3.2 Принципы 
формирования 
финансовой политики 
государства /Тема/
Принципы 
формирования 
финансовой политики 
государства и их 
трактовка. /Лек/

3 0,5 Л1.1
Л1.3Л3.1

Л3.2
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

0
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Разбор заданий по 
финансовой политике 
государства. /Пр/

3 0,5 Л1.1
Л1.3Л3.1

Л3.2
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

0

Чтение лекций, обзор 
литературы, изучение 
материала, вынесенного 
на самостоятельную 
проработку. /Ср/

3 10 Л1.1
Л1.3Л3.1

Л3.2
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

0

3.3 Анализ финансовой 
политики России /Тема/
Финансовая политика 
РФ на разных 
исторических этапах, ее 
отличительные 
особенности от 
финансовых политик 
других стран. /Лек/

3 0,5 ПК-1 Л1.1
Л1.3Л3.1

Л3.2
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

0

Исследование 
исторического 
изменения финансовой 
политики государства (на 
примере РФ или др. 
страны) /Пр/

3 2 ПК-1 Л1.1
Л1.3Л3.1

Л3.2
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

2

Чтение лекций, подбор и 
обзор литературы и 
электронных источников 
информации по 
индивидуально заданной 
проблеме курса, 
написание доклада по 
заданной проблеме. /Ср/

3 10 ПК-1 Л1.1
Л1.3Л3.1

Л3.2
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

0

3.4 Система
государственного 
финансового контроля в 
РФ /Тема/
Финансовый контроль, 
объект и субъект 
финансового контроля, 
задачи и функции 
финансового 
контроля. /Лек/

3 0,5 Л1.1
Л1.3Л3.1

Л3.2
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

0

Классификация 
финансового контроля, 
особенность 
государственного 
финансового контроля в 
РФ. /Пр/

3 3 Л1.1
Л1.3Л3.1

Л3.2
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

3
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Чтение лекций, обзор 
литературы, изучение 
материала, вынесенного 
на самостоятельную 
проработку. /Ср/

3 10 Л1.1
Л1.3Л3.1

Л3.2
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

0

Раздел 4. Финансовая 
система, политика и 
контроль в зарубежных 
странах

4.1 Структура и 
классификация 
финансовых систем 
зарубежных стран /Тема/
Трактовка понятия 
"Финансовая система" в 
разных странах, 
структура финансовой 
системы в различных 
государствах. /Лек/

3 0,5 ПК-1 Л1.1 Л1.3 
Э3 Э5

0

Выделение особенностей 
финансовых систем 
различных 
государств. /Пр/

3 0,25 ПК-1 Л1.1 Л1.3 
Э3 Э5

0

Чтение лекций, обзор 
литературы, изучение 
материала, вынесенного 
на самостоятельную 
проработку. /Ср/

3 10 ПК-1 Л1.1 Л1.3 
Э3 Э5

0

4.2 Взаимозависимость 
финансовых систем 
разных стран, глобализм 
в мировой 
экономике /Тема/
Понятие глобализации в 
современном обществе, 
чувствительности 
финансовых систем 
различных стран к 
экономическим 
колебаниям в мировом 
масштабе. /Лек/

3 0,5 ПК-1 Л1.1 Л1.3 
Э2 Э3 Э5

0

Исторические примеры 
взаимозависимости 
финансовых систем 
разных стран. /Пр/

3 0,25 ПК-1 Л1.1 Л1.3 
Э2 Э3 Э5

0

Чтение лекций, обзор 
литературы, изучение 
материала, вынесенного 
на самостоятельную 
проработку. /Ср/

3 9 ПК-1 Л1.1 Л1.3 
Э2 Э3 Э5

0
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4.3 Особенности 
формирования и 
распределения финансов 
европейского 
содружества /Тема/
Становление и 
формирование 
финансовой системы ЕС, 
выделение и анализ 
особенностей 
функционирования 
финансовой системы 
ЕС. /Лек/

3 0,5 ПК-1 Л1.1 Л1.3 
Э3 Э5

0

Выделение проблем и 
перспектив финансовой 
системы ЕС. /Пр/

3 0,25 ПК-1 Л1.1 Л1.3 
Э3 Э5

0

Чтение лекций, обзор 
литературы, изучение 
материала, вынесенного 
на самостоятельную 
проработку. /Ср/

3 8 ПК-1 Л1.1 Л1.3 
Э3 Э5

0

Раздел 5. Контроль
5.1 Экзамен /Тема/

Проведение экзамена по 
билетам. /Экзамен/

3 9 ПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л3.1 

Л3.2
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6.1. Контрольные вопросы и задания
1. Факторы способствовавшие возникновению финансов.
2. Отличие категории «финансы» от категории «деньги». Примеры финансовых и денежных 
отношений.
3. Функции финансов, их сущность.
4. Сущность финансовой системы, ее структура.
5. Функции финансовой системы.
6. Звенья финансовой система РФ.
7. Сферы финансовой системы РФ.
8. Механизм функционирования финансовой системы.
9. Становление и развитие финансовой системы РФ.
10. Содержание и цели финансовой политики государства.
11. Задачи финансовой политики России на современном этапе.
12. Типы финансовой политики государства.
13. Принципы формирования финансовой политики государства.
14. Сравнительный анализ финансовой политики России и других стран.
15. Система государственного финансового контроля в РФ.
16. Структура и классификация финансовых систем зарубежных стран.
17. Взаимозависимость финансовых систем разных стран, глобализм в мировой экономике.
18. Особенности формирования и распределения финансов европейского содруже-ства.
19. Финансовая политика в зарубежных странах (на примере одной страны или группы стран).
20. Финансовый контроль в зарубежных странах (на примере одной страны или группы стран).
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6.2. Темы письменных работ
Не предусмотрены

6.3. Фонд оценочных средств
Приведен в Приложении

6.4. Перечень видов оценочных средств
Опрос, выполнение заданий, индивидуальная контрольная работа по курсу

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Гладковская Е. 
Н.

Финансы: учеб. пособие СПб.: Питер, 2012

Л1.2 Малиновская О. 
В., Скобелева И. 
П., Бровкина А. 
В.

Финансы: учеб. пособие М.: ИНФРА-М, 
2013

Л1.3 Грязнова А. Г., 
Маркина Е. В., 
Седова М. Л., 
Грязнова А. Г., 
Маркина Е. В.

Финансы: учебник М.: Финансы и 
статистика, 2012

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Дусар-Жабон Р. 
С.

Финансы: учеб. пособие Ангарск: АГТА, 
2012

Л3.2 Чеклаукова Е. Л. Финансы и кредит: учеб. пособие Ангарск: АГТА, 
2012

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Чернецов, С. А. Развитие финансовой системы Российской Федерации: Учебное пособие / 

Чернецов С.А. - Москва :Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с. (Бакалавриат) ISBN 978-5
9776-0313-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/454344. -  
Режим доступа: по подписке.

Э2 Рубцов, Б. Б. Современные тенденции развития и антикризисного регулирования финансово
экономической системы: Монография / Рубцов Б.Б.; Под ред. Рубцова Б.Б. - Москва :НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 180 с. ISBN 978-5-16-009990-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/464845. -  Режим доступа: по подписке.

Э3 Кулаков, М. В. Влияние мирового финансового кризиса на инновационные процессы в 
зарубежных странах и России [Электронный ресурс] : Сборник научных статей / Под ред. 
проф. М.В. Кулакова, проф. М.Н. Осьмовой. - M.: РГ-Пресс, 2014. - 128 с. - ISBN 978-5-9988
0268-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=79888. -  
Режим доступа: по подписке.

Э4 Шимширт, Н. Д. Управление государственными и муниципальными финансами: Учебник / 
Н.Д. Шимширт, Н.В. Крашенникова. - Москва : Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с.: 
ил.; + ( Доп. мат. znanium.com). - (Бакалавриат). ISBN 978-5-98281-376-3. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=159700. -  Режим доступа: по 
подписке.

Э5 Лупей, Н. А. Финансы: Учебное пособие / Лупей Н.А., Соболев В.И., - 3-е изд., исправ. и доп. 
- Москва :Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 448 с. (Бакалавриат) ISBN 978-5-9776-0414-7. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/548305. -  Режим доступа: по 
подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения

https://znanium.com/catalog/product/454344
https://znanium.com/catalog/product/464845
https://znanium.com/catalog/document?id=79888
https://znanium.com/catalog/document?id=159700
https://znanium.com/catalog/product/548305
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7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.3 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.5 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.6 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.7 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.8 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017]
7.3.1.9 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 

от 07.07.2017]
7.3.1.10 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.11 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 201/ИРК536 от 21 ноября 2017 

г]
7.3.1.12 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015]
7.3.1.13 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.14 Dr.Web Desktop Security Suite [Сублицензионный договор № 00012ИРО228 01.12.2016]
7.3.1.15 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов
8.2 Технические средства обучения:
8.3 Проектор SANYO -  1 шт.
8.4 Интерактивная доска IQ BOARD PS S080 -  1 шт.
8.5 Ноутбук DEL VOSTPO A 860 -  1 шт.
8.6 Специализированная мебель:
8.7 Доска ДА-32з (учебная) -  1 шт.
8.8 Стул преподавателя -  1 шт.
8.9 Стол преподавателя -  1 шт.

8.10 Парта ученическая -  24 шт.
8.11 Скамья -  24 шт.
8.12
8.13 Аудитории для самостоятельной работы:
8.14
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8.15 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные 
систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд 
читального зала. 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.

8.16
8.17 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК -  рабочее 

место библиотекаря, сканер. Фонд СD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию: 
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы, 
энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). Доступ к 
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

8.18
8.19 Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд 

абонемента.

_________ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
Залогом успешного овладения материалом учебной дисциплины «Финансовая система РФ» 
студентами ВУЗа является систематическая, глубокая и творческая работа на лекциях и 
практических занятиях, а также самостоятельная работа по написанию и подготовке докладов. 
Основной целью лекционных занятий является получение студентами систематизированных знаний 
по основным теоретическим вопросам курса.
Основной целью практических занятий является подробный разбор лекционного материала на 
конкретных ситуациях, контроль выполнения самостоятельной работы, решение задач и 
рассмотрение наиболее сложных или спорных вопросов.
Студенты в обязательном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы должны регулярно 
просматривать основные специализированные журналы, а также Интернет -  ресурсы и 
информационно-правовые системы «Гарант» и «Консультант Плюс».
Студенты также на практических занятиях должны сообщать и обсуждать информацию, которую 
содержат новейшие публикации по вопросам организации финансов, финансовому планированию и 
контролю в России. Ряд вопросов дисциплины заслушиваются на практических занятиях в качестве 
докладов, подготовленных студентами, с последующим обсуж-дением всей группой.



В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.

2. Обновлен состав информационно-справочных систем и

профессиональных баз данных.

3. Актуализация содержания.

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2017/2018 учебный год

Протокол УМС № 9 от 26 июня 2017 г.



В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.

2. Обновлен состав информационно-справочных систем и

профессиональных баз данных.

3. Актуализация содержания.

Протокол УМС № 7 от 27.06.2018 г.

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является формирование знаний, умений и навыков в области 

корпоративных финансов.

2.ЗАДАЧИ
2.1 - теоретическое освоение обучающимися экономической сущности корпоративных финансов 

и системы управления ими;
2.2 - освоение обучающимися места и роли корпоративных финансов в фи-нансовой системе 

государства;
2.3 - формирование современного представления об особенностях функционирования 

корпоративных финансов;
2.4 - формирование умений использования полученных знаний при принятии инвестиционных, 

кредитных и финансовых решений;
2.5 - формирование практических навыков, необходимых для осуществления расчетов 

показателей, характеризующих деятельность кор-порации.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04.01
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Финансы
3.1.2 Основы финансовых вычислений
3.1.3 Экономика организаций (предприятий)
3.1.4 Высшая математика
3.1.5 Микроэкономика
3.1.6 Статистика

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Анализ финансовой отчетности
3.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты
3.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3.2.4 Преддипломная практика
3.2.5 Финансовый анализ

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие

деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с

принятыми в организации стандартами
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 - понятие, принципы и функции корпоративных финансов, понятие капитала корпорации; 

составные части финансовой политики корпорации;
4.1.2 - источники финансирования капитальных вложений;
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4.1.3 - классификацию финансовых ресурсов корпорации, источники формирования оборотных 
активов корпорации; методы определения потребности в оборотных активах;

4.1.4 - состав и структуру собственного и заемного капитала, источники финансирования ремонта 
основных средств;

4.1.5 - виды финансовых планов корпорации и методы финансового планирования.
4.2 Уметь:

4.2.1 - определить прибыль корпорации, выручку от реализации продукции, себестоимость 
продукции; рассчитать эффективность использования оборот-ных активов;

4.2.2 - определять понятие финансовых ресурсов корпорации, содержание инвестиций в основные 
средства и оборотные активы.

4.3 Владеть:
4.3.1 - навыками анализа соотношения выручки и капитализации, рентабельности продаж, цены 

капитала, дивидендной политики;
4.3.2 - навыками расчета достижимого роста отдельных компаний с применением модели SGR;
4.3.3 - навыками операционного анализа как инструмента снижения уровня 

предпринимательского риска.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Сущность 
корпоративных финансов

1.1 Сущность 
корпоративных 
финансов /Тема/
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Понятие, принципы и 
функции корпоративных 
финансов. Роль 
финансов корпораций в 
обеспечении 
эффективного 
экономического и 
социального развития 
страны. Постоянные и 
оперативные денежные 
фонды предприятия. Фи
нансовая политика 
корпорации. 
Информационное 
обеспечение финансовой 
политики предприятия. 
Финансовая стратегия и 
финансовая тактика. 
Этапы создания фи
нансовой стратегии. 
Механизм управления 
финансами корпорации. 
Финансовые ресурсы 
корпорации.
Особенности 
организации 
корпоративных 
финансов сельского 
хозяйства. Особенности 
организации 
корпоративных 
финансов строи
тельства. Особенности 
организации 
корпоративных 
финансов транспорта. 
Особенности 
организации 
корпоративных 
финансов торговли. 
Органы управления 
финансами на 
предприятии. 
Содержание и основные 
направления финансовой 
работы на предприятии. 
Функции финансовой 
службы. Функции 
финансового аналитика. 
Функции финансового 
директора. 
Формирование 
финансовой службы. 
/Лек/

4 1 ПК-2 Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э4 
Э5 Э6 Э7

0

Э8 Э11
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Индивидуальный опрос, 
ответы на контрольные 
вопросы, выполнение 
практических и тестовых 
заданий. /Пр/

4 2 ПК-2 Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э4 
Э5 Э6 Э7 

Э8 Э11

1

Работа с конспектом 
лекции, повторная 
работа над учебным 
материалом (учебника, 
дополнительной 
литературы), ответы на 
контрольные вопросы, 
подготовка рефератов, 
выполнение курсовой 
работы. /Ср/

4 36 ПК-2 Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э4 
Э5 Э6 Э7 

Э8 Э11

0

Раздел 2. Издержки, доход и 
прибыль корпорации

2.1 Издержки, доход и 
прибыль
корпорации /Тема/
Понятие и виды 
издержек корпора-ции. 
Классификация затрат. 
Планирование издержек 
корпора-ции. Доходы 
корпорации и их виды. 
Выручка от реализации 
продукции.
Планирование выручки 
от реализации 
продукции на 
планируемый год. 
Понятие, экономическая 
сущность и функции 
прибыли. Виды 
прибыли. Распределение 
прибыли. Планирование 
прибыли корпорации. 
/Лек/

4 1 ПК-2 ПК-
3

Л1.1Л2.2Л3
.1

Э1 Э2 Э4 
Э5 Э6 Э7 

Э8 Э9 Э10 
Э11

0

Ответы на контрольные 
вопросы, решение задач 
и упражнений по 
образцу, выполнение 
практических заданий, 
контрольная работа. /Пр/

4 2 ПК-2 ПК-
3

Л1.1Л2.2Л3
.1

Э1 Э2 Э4 
Э5 Э6 Э7 

Э8 Э9 Э10 
Э11

1

Работа с конспектом 
лекции, изучение 
нормативных 
материалов, ответы на 
контрольные вопросы, 
решение задач и 
упражнений по образцу, 
выполнение курсовой 
работы. /Ср/

4 40 ПК-2 ПК-
3

Л1.1Л2.2Л3
.1

Э1 Э2 Э4 
Э5 Э6 Э7 

Э8 Э9 Э10 
Э11

0
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Раздел 3. Управление 
собственным и заемным 
капиталом

3.1 Управление собственным 
и заемным 
капиталом /Тема/
Понятие и
классификация капитала 
корпорации. Структура 
капитала. Теории 
структуры капитала. 
Стоимость капитала 
корпорации. Способы и 
источники привлечения 
капитала. Состав и 
структура собственного 
капитала. Состав 
заемного капитала. 
Управление собственным 
и заемным 
капиталом. /Лек/

4 1 ПК-2 Л1.1Л2.2 
Л2.3Л3.1 
Э1 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

Э11

0

Ответы на контрольные 
вопросы, решение задач 
и упражнений по 
образцу, выполнение 
тестовых заданий. /Пр/

4 2 ПК-2 Л1.1Л2.2Л3
.1

Э1 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

Э11

1

Работа с конспектом 
лекции, ответы на 
контрольные вопросы, 
конспектирование 
текста, решение задач и 
упражнений по образцу, 
выполнение курсовой 
работы. /Ср/

4 40 ПК-2 Л1.1Л2.2Л3
.1

Э1 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

Э11

0

Раздел 4. Финансирование 
инвестиций в основной и 
оборотный капитал

4.1 Финансирование 
инвестиций в основной и 
оборотный 
капитал /Тема/
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Понятие и состав 
внеоборотных активов 
корпорации. Источники 
фи-нансирования 
капитальных вложений 
корпорации. 
Финансирование 
ремонта основных 
средств. Амортизация 
как источники 
финансирования 
инвестиций. Управление 
внеоборотными 
активами корпорации. 
Источники 
формирования 
оборотных активов 
корпорации Методы 
определения 
потребности в 
оборотных активах. 
Эффективность 
использования 
оборотных активов. 
Инвестиции корпорации 
в оборотные активы.

/Лек/

4 1 ПК-2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 Э4 
Э5 Э6 Э7 

Э8 Э11

0

Ответы на контрольные 
вопросы, решение задач 
и упражнений по 
образцу,контрольная 
работа. /Пр/

4 2 ПК-2 Л2.1
Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э4 
Э5 Э6 Э7 

Э8 Э11

1

Работа с конспектом 
лекции, ответы на 
контрольные вопросы, 
конспектирование 
текста, решение задач и 
упражнений по образцу, 
выполнение курсовой 
работы. /Ср/

4 38 ПК-2 Л2.1
Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э4 
Э5 Э6 Э7 

Э8 Э11

0

Раздел 5. Денежные потоки 
корпорации

5.1 Управление денежными 
потоками 
корпорации /Тема/
Поток денежных средств 
предприятия. Методы 
определения потоков 
денежных средств. 
Управление денежными 
потоками. /Лек/

4 1 ПК-2 Л2.2 
Л2.3Л3.1 
Э2 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

Э11

0
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Индивидуальный опрос, 
ответы на контрольные 
вопросы, выполнение 
тестовых заданий. /Пр/

4 2 ПК-2 Л2.2 
Л2.3Л3.1 
Э2 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

Э11

0

Работа с конспектом 
лекции, ответы на 
контрольные вопросы, 
выполнение курсовой 
работы. /Ср/

4 35 ПК-2 Л2.2 
Л2.3Л3.1 
Э2 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

Э11

0

Раздел 6. Корпоративное 
финансовое планирование

6.1 Корпоративное 
финансовое 
планирование/Тема/
Содержание задачи, 
принципы и элементы 
финансового 
планирования 
корпорации. Методы 
финансового 
планирования и виды 
финансовых планов 
корпорации. /Лек/

4 1 ПК-2 ПК-
3

Л2.2Л3.1 
Э1 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

Э9 Э10 Э11

0

Ответы на контрольные 
вопросы, решение задач 
и упражнений по 
образцу, выполнение 
тестовых заданий. /Пр/

4 2 ПК-2 ПК-
3

Л2.2Л3.1 
Э1 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

Э9 Э10 Э11

0

Работа с конспектом 
лекции, ответы на 
контрольные вопросы, 
конспектирование 
текста, решение задач и 
упражнений по образцу, 
подготовка рефератов, 
выполнение курсовой 
работы. /Ср/

4 36 ПК-2 ПК-
3

Л2.2Л3.1 
Э1 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

Э9 Э10 Э11

0

6.2 Контроль /Тема/
Тестирование по 
экзаменационным 
вопросам. /Экзамен/

4 7 ПК-2 ПК-
3

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 Э3 
Э4 Э5 Э6 
Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11

0

Защита курсовой 
работы /КР/

4 2 ПК-2 ПК-
3

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 Э3 
Э4 Э5 Э6 
Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11

0
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6.1. Контрольные вопросы и задания
Перечень вопросов для подготовки к экзамену
1. Сущность и принципы организации корпоративных финансов.
2. Функции корпоративных финансов.
3. Постоянные и оперативные денежные фонды предприятия.
4. Финансовая политика корпорации.
5. Механизм управления корпоративными финансами.
6. Особенности организации финансов сельского хозяйства.
7. Особенности организации финансов строительства.
8. Особенности организации финансов транспорта.
9. Особенности организации финансов сферы товарного обращения.
10. Финансовая служба корпорации и ее основные функции.
11. Содержание и основные направления финансовой работы предприя-тия. Деятельность 
финансового аналитика в корпорации.
12. Финансовые ресурсы корпорации, классификация источников финансовых ресурсов 
корпорации.
13. Использование финансовых ресурсов корпорации.
14. Состав и структура оборотных активов. Методы определения потребности в оборотных 
активах.
15. Источники финансирования оборотных средств и их прироста.
16. Показатели эффективности использования оборотных средств.
17. Экономическое содержание основных фондов. Источники финансирования основного 
капитала.
18. Виды ремонта. Источники финансирования ремонта.
19. Классификация издержек корпорации.
20. Доходы корпорации и их виды.
21. Выручка, факторы, влияющие на размер выручки. Методы формирования выручки от 
реализации продукции.
22. Виды выручки. Особенности формирования выручки на предприятиях различных отраслей 
экономики.
23. Планирование выручки от реализации продукции и услуг.
24. Прибыль как чистый доход предприятия. Функции прибыли.
25. Виды прибыли, ее состав.
26. Факторы, влияющие на величину прибыли предприятия. Планирование прибыли.
27. Распределение и использование прибыли предприятия.
28. Смета расходов, финансируемых из прибыли.
29. Понятие и классификация капитала корпорации.
30. Состав и структура собственного капитала. Источники формирования собственного 
капитала.
31. Состав и структура заемного капитала. Классификация заемных средств.
32. Виды источников финансирования капитальных вложений.
33. Поток денежных средств предприятия. Методы измерения денежных потоков.
34. Сущность и содержание финансового планирования.
35. Виды финансовых планов корпорации.
36. Методы финансового планирования.
37. Этапы финансового планирования
38. Перспективное финансовое планирование.
39. Текущее финансовое планирование (бюджетирование).
40. Оперативные финансовые планы.

6.2. Темы письменных работ 
Перечень тем для выполнения курсовой работы
1. Финансовый менеджмент в системе управления финансами корпораций.
2. Финансы корпораций в современной России.
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3. Финансовая политика корпорации.
4. Затраты на производство и реализацию продукции.
5. Управление структурой капитала корпорации.
6. Собственный капитал корпорации.
7. Заемный капитал корпорации.
8. Доходы корпорации.
9. Ценовая политика корпорации и ее влияние на выручку от реализации продукции.
10. Финансовые результаты деятельности корпорации.
11. Финансирование воспроизводства основных фондов.
12. Оборотный капитал корпораций.
13. Финансирование инвестиций в оборотный капитал.
14. Управление денежными потоками корпорации.
15. Финансовое планирование в корпорациях.
Тематика реферативных работ
1. Роль финансов корпораций в экономике современной России.
2. Нобелевские лауреаты в области финансов.
3. Финансы корпораций в условиях глобализации.
4. Проблемы управления финансами строительных компаний.
5. Современные тенденции в управлении финансами торговых организаций.
6. Перспективные направления развития финансов сельскохозяйственных корпораций.
7. Особенности и специфика направлений финансового развития транспортных компаний.
8. Факторы, влияющие на корпоративное финансовое планирование на предприятия 
различных отраслей экономики.
9. Проблемы корпоративного финансового планирования.
10. Особенности корпоративного финансового планирования.

6.3. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств прилагается

6.4. Перечень видов оценочных средств 
Перечень вопросов для устных опросов и промежуточной аттестации 
Комплект тестовых заданий 
Комплект заданий и задач 
Комплект контрольных работ 
Курсовая работа 
Экзамен

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Никитина Н. В., 
Янов В. В.

Корпоративные финансы: учеб. пособие М.: КНОРУС, 
2014

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Теплова Т. В. Корпоративные финансы: учебник для бакалавров М.: Юрайт, 2014
Л2.2 Липчиу Н. В. Корпоративные финансы: учеб. пособие М.: КНОРУС, 

2015
Л2.3 Ковалев В. В., 

Ковалев Вит. В.
Финансы организации (предприятий): учебник М.: Проспект, 

2016
7.1.3. Методические разработки

Авторы, Заглавие Издательство, год
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л3.1 Бычоова Г". М., 

Дугар-Жабон Р. 
С.

Методические указания и задания для выполнения 
курсовой работы по дисциплине "Корпоративные 
финансы" для студ. направления подготовки 
бакалавриата 080100 "Экономика" всех форм обучения

Ангарск: АГТА, 
2015

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Ферова, И. С. Корпоративные финансы: Учебное пособие / Ферова И.С., Кузьмина И.Г. - 

Краснояр.:СФУ, 2016. - 148 с.: ISBN 978-5-7638-3374-4. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/read?id=328456 . -  Режим доступа: по подписке.

Э2 Самылин, А. И. Корпоративные финансы: Учебник/Самылин А. И. - Москва : НИЦ ИНФРА- 
М, 2015. - 472 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-008995-9. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/read?id=52806. -  Режим доступа: по подписке.

Э3 Бурмистрова, Л. М. Финансы организаций (предприятий): Учебное пособие / Бурмистрова 
Л.М., - 2-е изд. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с. (Высшее образование) ISBN 978-5
16-009951-4. - Текст : электронный. - URL:https://znanium.com/read?id=86021. -  Режим 
доступа: по подписке.

Э4 Корпоративные финансы: Учебное пособие / Кокин А.С., Яшин Н.И., Яшин С.Н. и др. - 
Москва : ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 369 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 
978-5-369-01524-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/read?id=240853. -  
Режим доступа: по подписке.

Э5 Научно-образовательный портал Высшей школы экономики - http://ecsocman.hse.ru
Э6 Электронный журнал «Корпоративные финансы» - https://cfcenter.hse.ru/ejournal
Э7 Журнал «Финансы и кредит» - https://www.fln-izdat.ru/joumal
Э8 Электронный журнал «Корпоративные финансы» - https://istina.msu.ru/joumals/97505/
Э9 Официальный сайт Министерства финансов РФ - http://www.minfln.ru

Э10 Официальный сайт Федеральной налоговой службы - www.nalog.ru
Э11 Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.3 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.5 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.6 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.7 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.8 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015]
7.3.1.9 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015]

7.3.1.10 Dr.Web Desktop Security Suite [Сублицензионный договор № 00012ИРО228 01.12.2016]
7.3.1.11 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]
7.3.1.12 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.1.13 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.14 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017]
7.3.1.15 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 

от 07.07.2017]

https://znanium.com/read?id=328456
https://znanium.com/read?id=52806
https://znanium.com/read?id=86021
https://znanium.com/read?id=240853
http://ecsocman.hse.ru
https://cfcenter.hse.ru/ejournal
https://www.fln-izdat.ru/joumal
https://istina.msu.ru/joumals/97505/
http://www.minfln.ru
http://www.nalog.ru
https://cyberleninka.ru
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7.3.1.16 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5 
декабря 2018 г.]

7.3.1.17 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 
Tr00027921 от 28.06.2018]

7.3.1.18 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 201/ИРК536 от 21 ноября 2017 
г]

7.3.1.19 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.20 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.21 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.22 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория № 203 для проведения учебных занятий всех видов
8.2 Технические средства обучения:
8.3 Мультимедиа проектор -  1 шт.
8.4 Экран -  1 шт.
8.5 Монитор -  1 шт.
8.6 Системный блок -  1 шт.
8.7 Специализированная мебель:
8.8 Доска (меловая) -  1 шт.
8.9 Стол компьютерный (преподавателя) -  1 шт.

8.10 Стул преподавателя -  1 шт.
8.11 Стол студенческий двухместный -  33 шт.
8.12 Скамья студенческая двухместная -  33 шт.
8.13 Аудитории для самостоятельной работы:
8.14 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные 

систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд 
читального зала. 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.

8.15 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК -  рабочее 
место библиотекаря, сканер. Фонд СD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию: 
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы, 
энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). Доступ к 
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

8.16 Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд 
абонемента.

_________ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
Для изучения данной дисциплины студентам необходимо ознакомиться с рабочей программой курса
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и теми видами работ, которые им предстоит выполнить самостоятельно в процессе изучения 
дисциплины. Важным моментом является составление конспекта по всем изучаемым темам в 
разрезе рассматриваемых вопросов, что даст возможность иметь систематизированный материал, 
соответствующий учебной программе.
Самостоятельные занятия предполагают работу студента со следующими источниками:
1. Основная литература, указанная в списке литературы руководства.
2. Дополнительная литература, указанная в списке литературы руководства.
3. Научная литература, не указанная в списке литературы руководства. Комментарии, учебники, 
учебные пособия российских ученых. Особенно рекомендуется обратить внимание на труды таких 
авторов, как Липчиу Н.В, Теплова Т.В., Никитина Н.В., Ферова И.С. статьи в таких изданиях как 
журналы «Финансы и кредит», «Корпоративные финансы» и др. периодических изданиях.
4. Материалы, расположенные в сети Internet. В системе Консультант Плюс можно найти и научные 
статьи, и практические примеры. На сайте научной электронной библиотеки «КиберЛенинка» 
содержаться статьи многих научных и профессиональных изданий, например, материалы журнала 
"Финансы и кредит". Следует отметить, что поскольку изменения в нормативных источниках, 
происходят достаточно быстро, постоянно появляются новые научные издания, студенту следует 
стараться актуализировать материалы для самостоятельного изучения.
5. В целях самопроверки полученных знаний студентам рекомендуется самостоятельно отвечать на 
предлагаемые контрольные вопросы по темам дисциплины. Задания для самостоятельной работы 
могут быть использованы для подготовки к практическим занятиям или экзамену по дисциплине. 
Промежуточный контроль осуществляется в форме тестирования по экзаменационным вопросам.



В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.

2. Обновлен состав информационно-справочных систем и

профессиональных баз данных.

3. Актуализация содержания.

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2017/2018 учебный год

Протокол УМС № 9 от 26 июня 2017 г.



В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.

2. Обновлен состав информационно-справочных систем и

профессиональных баз данных.

3. Актуализация содержания.

Протокол УМС № 7 от 27.06.2018 г.

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год



В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.

2. Обновлен состав информационно-справочных систем и

профессиональных баз данных.

3. Актуализация содержания.

Протокол УМС № 8 от 28.06.2019
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в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является формирование знаний, умений и навыков в области 

финансов организаций (предприятий).

2.ЗАДАЧИ
2.1 - теоретическое освоение обучающимися экономической сущности финансов организаций 

(предприятий) и системы управления ими;
2.2 - освоение обучающимися места и роли финансов организаций (предприятий) в 

финансовой системе государства;
2.3 - формирование современного представления об особенностях функционирования финансов 

организаций (предприятий);
2.4 - формирование умений использования полученных знаний при принятии инвестиционных, 

кредитных и финансовых решений;
2.5 - формирование практических навыков, необходимых для осуществления расчетов 

показателей, характеризующих деятельность предприятия (организации).

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04.02
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Финансы
3.1.2 Основы финансовых вычислений
3.1.3 Экономика организаций (предприятий)
3.1.4 Высшая математика
3.1.5 Микроэкономика
3.1.6 Статистика

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Анализ финансовой отчетности
3.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты
3.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3.2.4 Преддипломная практика
3.2.5 Финансовый анализ

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие

деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с

принятыми в организации стандартами
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 - понятие, принципы и функции финансов финансов организаций (предприятий), понятие 

капитала предприятия; составные части финансовой политики предприятия;
4.1.2 - источники финансирования капитальных вложений;
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4.1.3 - классификацию финансовых ресурсов организаций (предприятий), источники 
формирования оборотных активов организаций (предприятий); методы определения 
потребности в оборотных активах;

4.1.4 - состав и структуру собственного и заемного капитала, источники финансирования ремонта 
основных средств;

4.1.5 - виды финансовых планов предприятия и методы финансового планирования.
4.2 Уметь:

4.2.1 - определить прибыль организаций (предприятий), выручку от реализации продукции, 
себестоимость продукции; рассчитать эффективность использования оборотных активов;

4.2.2 - определять понятие финансовых ресурсов предприятия, содержание инвестиций в 
основные средства и оборотные активы.

4.3 Владеть:
4.3.1 - навыками анализа соотношения выручки и капитализации, рентабельности продаж, цены 

капитала, дивидендной политики;
4.3.2 - навыками расчета достижимого роста отдельных компаний с применением модели SGR;
4.3.3 - навыками операционного анализа как инструмента снижения уровня 

предпринимательского риска.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Сущность финансов 
организаций (предприятий)

1.1 Сущность финансов 
организаций 
(предприятий) /Тема/
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Понятие, принципы и 
функции финансов 
организаций 
(предприятий). Роль 
финансов организаций 
(предприятий) в 
обеспечении 
эффективного 
экономического и 
социального развития 
страны. Постоянные и 
оперативные денежные 
фонды предприятия. 
Особенности 
организации финансов 
сельского хозяйства. 
Особенности 
организации фи-нансов 
строительства. 
Особенности 
организации финансов 
транспорта.
Особенности 
организации финансов 
торговли. Финансовая 
политика предприятия. 
Информационное 
обеспечение финансовой 
политики предприятия. 
Финансовая стратегия и 
финансовая тактика. 
Этапы создания 
финансовой стратегии. 
Механизм управления 
финансами организации 
(предприятия). 
Финансовые ресурсы 
организации 
(предприятия). Органы 
управления финансами 
на предприятии. 
Содержание и основные 
направления финансовой 
работы на предприятии. 
Функции финансовой 
службы. Функции 
финансового аналитика. 
Функции финансового 
директора. 
Формирование 
финансовой 
службы. /Лек/

4 1 ПК-2 Л1.1Л2.2 
Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 Э3 
Э4 Э5 Э6 

Э7 Э8 Э11

0
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Индивидуальный опрос, 
ответы на контрольные 
вопросы, выполнение 
практических и тестовых 
заданий. /Пр/

4 2 ПК-2 Л1.1Л2.2 
Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 Э3 
Э4 Э5 Э6 

Э7 Э8 Э11

1

Работа с конспектом 
лекции, повторная 
работа над учебным 
материалом (учебника, 
дополнительной 
литературы), ответы на 
контрольные вопросы, 
подготовка рефератов. 
Выполнение курсовой 
работы. /Ср/

4 36 ПК-2 Л1.1Л2.2 
Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 Э3 
Э4 Э5 Э6 

Э7 Э8 Э11

0

Раздел 2. Издержки, доход и 
прибыль организации 
(предприятия)

2.1 Издержки, доход и 
прибыль организации 
(предприятия) /Тема/
Понятие и виды 
издержек предприятия. 
Классификация затрат. 
Планирование издержек 
организации 
(предприятия). Доходы 
предприятия и их виды. 
Выручка от реализации 
продукции.
Планирование выручки 
от реализации 
продукции на 
планируемый год. 
Понятие, экономическая 
сущность и функции 
прибыли. Виды 
прибыли. Распределение 
прибыли. Планирование 
прибыли предприятия. 
/Лек/

4 1 ПК-2 ПК-
3

Л1.1Л2.1 
Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 Э3 
Э4 Э5 Э6 
Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11

0

Ответы на контрольные 
вопросы, решение задач 
и упражнений по 
образцу, выполнение 
практических заданий, 
контрольная работа. /Пр/

4 2 ПК-2 ПК-
3

Л1.1Л2.1 
Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 Э3 
Э4 Э5 Э6 
Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11

1
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Работа с конспектом 
лекции, изучение 
нормативных 
материалов, ответы на 
контрольные вопросы, 
решение задач и 
упражнений по образцу. 
Выполнение курсовой 
работы. /Ср/

4 40 ПК-2 ПК-
3

Л1.1Л2.1 
Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 Э3 
Э4 Э5 Э6 
Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11

0

Раздел 3. Управление 
собственным и заемным 
капиталом

3.1 Управление собственным 
и заемным 
капиталом /Тема/
Понятие и
классификация капитала 
предприятия. Структура 
капитала. Теории 
структуры капитала. 
Стоимость капитала 
предприятия. Способы и 
источники привлечения 
капитала. Состав и 
структура собственного 
капитала. Состав 
заемного капитала. 
Управление собственным 
и заемным 
капиталом. /Лек/

4 1 ПК-2 Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 Э4 
Э5 Э6 Э7 

Э8 Э11

0

Ответы на контрольные 
вопросы, решение задач 
и упражнений по 
образцувыполнение 
тестовых заданий. /Пр/

4 2 ПК-2 Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 Э4 
Э5 Э6 Э7 

Э8 Э11

1

Работа с конспектом 
лекции, ответы на 
контрольные вопросы, 
конспектирование 
текста, решение задач и 
упражнений по образцу. 
Выполнение курсовой 
работы. /Ср/

4 40 ПК-2 Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 Э4 
Э5 Э6 Э7 

Э8 Э11

0

Раздел 4. Финансирование 
инвестиций в основной и 
оборотный капитал

4.1 Финансирование 
инвестиций в основной и 
оборотный 
капитал /Тема/
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Понятие и состав 
внеоборотных активов 
предприятия. Источники 
финансирования 
капитальных вложений 
предприятия. 
Финансирование 
ремонта основных 
средств. Амортизация 
как источники 
финансирования 
инвестиций. Управление 
внеоборотными 
активами предприятия. 
Источники 
формирования 
оборотных активов 
предприятия. Методы 
определения 
потребности в 
оборотных активах. 
Эффективность 
использования 
оборотных активов. 
Инвестиции организаций 
(предприятий)в 
оборотные активы.
/Лек/

4 1 ПК-2 Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 Э4 
Э5 Э6 Э7 

Э8 Э11

0

Ответы на контрольные 
вопросы, решение задач 
и упражнений по 
образцу, контрольная 
работа. /Пр/

4 2 ПК-2 Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 Э4 
Э5 Э6 Э7 

Э8 Э11

1

Работа с конспектом 
лекции, ответы на 
контрольные вопросы, 
конспектирование 
текста, решение задач и 
упражнений по образцу. 
Выполнение курсовой 
работы. /Ср/

4 38 ПК-2 Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 Э4 
Э5 Э6 Э7 

Э8 Э11

0

Раздел 5. Денежные потоки 
организаций (предприятий)

5.1 Управление денежными 
потоками организаций 
(предприятий) /Тема/
Поток денежных средств 
предприятия. Методы 
определения потоков 
денежных средств. 
Управление денежными 
потоками. /Лек/

4 1 ПК-2 Л1.1Л2.1 
Л2.3Л3.1 
Э2 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

Э11

0
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Ответы на контрольные 
вопросы, выполнение 
тестовых заданий. /Пр/

4 2 ПК-2 Л1.1Л2.1 
Л2.3Л3.1 
Э2 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

Э11

0

Работа с конспектом 
лекции, ответы на 
контрольные вопросы, 
конспектирование 
текста. Выполнение 
курсовой работы. /Ср/

4 35 ПК-2 Л1.1Л2.1 
Л2.3Л3.1 
Э2 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

Э11

0

Раздел 6. Финансовое 
планирование организаций 
(предприятий)

6.1 Финансовое 
планирование 
организаций 
(предприятий) /Тема/
Содержание задачи, 
принципы и элементы 
финансового 
планирования 
организаций 
(предприятий). Методы 
финансового 
планирования и виды 
финансовых планов 
организаций 
(предприятий). /Лек/

4 1 ПК-2 ПК-
3

Л1.1Л2.3Л3
.1

Э1 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

Э8 Э9 Э10 
Э11

0

Ответы на контрольные 
вопросы, решение задач 
и упражнений по 
образцу, выполнение 
практических и тестовых 
заданий. /Пр/

4 2 ПК-2 ПК-
3

Л1.1Л2.3Л3
.1

Э1 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

Э8 Э9 Э10 
Э11

0

Работа с конспектом 
лекции, ответы на 
контрольные вопросы, 
конспектирование 
текста, решение задач и 
упражнений по образцу, 
подготовка рефератов. 
Выполнение курсовой 
работы. /Ср/

4 36 ПК-2 ПК-
3

Л1.1Л2.3Л3
.1

Э1 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

Э8 Э9 Э10 
Э11

0

6.2 Контроль /Тема/
Тестирование по 
экзаменационным 
вопросам /Экзамен/

4 7 ПК-2 ПК-
3

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 Э3 
Э4 Э5 Э6 
Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11

0
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Защита курсовой 
работы /КР/

4 2 ПК-2 ПК-
3

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 Э3 
Э4 Э5 Э6 
Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6.1. Контрольные вопросы и задания
Перечень вопросов для подготовки к экзамену
1. Сущность и принципы организации финансов организаций (предприятий).
2. Функции финансов организаций (предприятий).
3. Постоянные и оперативные денежные фонды предприятия.
4. Финансовая политика организации.
5. Механизм управления финансами организации (предприятия).
6. Особенности организации финансов сельского хозяйства.
7. Особенности организации финансов строительства.
8. Особенности организации финансов транспорта.
9. Особенности организации финансов сферы товарного обращения.
10. Финансовая служба организации и ее основные функции.
11. Содержание и основные направления финансовой работы предприятия. Деятельность 
финансового аналитика в организации.
12. Финансовые ресурсы, классификация источников финансовых ресурсов организации.
13. Использование финансовых ресурсов организации.
14. Состав и структура оборотных активов. Методы определения потребности в оборотных 
активах.
15. Источники финансирования оборотных средств и их прироста.
16. Показатели эффективности использования оборотных средств.
17. Экономическое содержание основных фондов. Источники финансирования основного 
капитала.
18. Виды ремонта. Источники финансирования ремонта.
19. Классификация издержек организации.
20. Доходы организаций (предприятий) и их виды.
21. Выручка, факторы, влияющие на размер выручки. Методы формирования выручки от 
реализации продукции.
22. Виды выручки. Особенности формирования выручки на предприятиях различных отраслей 
экономики.
23. Планирование выручки от реализации продукции и услуг.
24. Прибыль как чистый доход предприятия. Функции прибыли.
25. Виды прибыли, ее состав.
26. Факторы, влияющие на величину прибыли предприятия. Планирование прибыли.
27. Распределение и использование прибыли предприятия.
28. Смета расходов, финансируемых из прибыли.
29. Понятие и классификация капитала предприятия.
30. Состав и структура собственного капитала. Источники формирования собственного 
капитала.
31. Состав и структура заемного капитала. Классификация заемных средств.
32. Виды источников финансирования капитальных вложений.
33. Поток денежных средств предприятия. Методы измерения денежных потоков.
34. Сущность и содержание финансового планирования.
35. Виды финансовых планов организаций (предприятий).
36. Методы финансового планирования.
37. Этапы финансового планирования
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38. Перспективное финансовое планирование.
39. Текущее финансовое планирование (бюджетирование).
40. Оперативные финансовые планы.

6.2. Темы письменных работ
Темы курсовых работ
1. Финансовый менеджмент в системе управления финансами организаций (предприятий)
2. Финансы организаций (предприятий) в современной России
3. Финансовая политика организаций (предприятий)
4. Затраты на производство и реализацию продукции
5. Управление структурой капитала организаций (предприятий)
6. Собственный капитал организаций (предприятий)
7. Заемный капитал организаций (предприятий)
8. Доходы организаций (предприятий)
9. Ценовая политика корпорации и ее влияние на выручку от реализации продукции
10. Финансовые результаты деятельности организаций (предприятий)
11. Финансирование воспроизводства основных фондов
12. Оборотный капитал организаций (предприятий)
13. Финансирование инвестиций в оборотный капитал
14. Управление денежными потоками организаций (предприятий)
15. Финансовое планирование организаций (предприятий)
Тематика реферативных работ
1. Роль финансов предприятий в экономике современной России.
2. Нобелевские лауреаты в области финансов.
3. Финансы предприятий в условиях глобализации.
4. Проблемы управления финансами строительных компаний.
5. Современные тенденции в управлении финансами торговых организаций.
6. Перспективные направления развития финансов сельскохозяйственных предприятий.
7. Особенности и специфика направлений финансового развития транспортных компаний.
8. Факторы, влияющие на корпоративное финансовое планирование на предприятия 
различных отраслей экономики.
9. Проблемы корпоративного финансового планирования.
10. Особенности финансового планирования на предприятиях.

6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценчных средств прилагается

6.4. Перечень видов оценочных средств
Перечень вопросов для устных опросов и промежуточной аттестации
Комплект тестовых заданий
Комплект заданий и задач
Комплект контрольных работ
Курсовая работа
Экзамен

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Ковалев В. 13., Финансы организации (предприятий): учебник М.: Проспект,
Ковалев Вит. В. 2016

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л2.1 НискоисттианваиНте.лВи., 

Янов В. В.
Корпоративные финансы: учеб. пособие М.: КНОРУС, 

2014
Л2.2 Теплова Т. В. Корпоративные финансы: учебник для бакалавров М.: Юрайт, 2014
Л2.3 Липчиу Н. В. Корпоративные финансы: учеб. пособие М.: КНОРУС, 

2015
7.1.3. Методические разработки

Авторы, Заглавие Издательство, год
Л3.1 Бычоова Г". М., 

Дугар-Жабон Р. 
С.

Методические указания и задания для выполнения 
курсовой работы по дисциплине "Корпоративные 
финансы" для студ. направления подготовки 
бакалавриата 080100 "Экономика" всех форм обучения

Ангарск: АГТА, 
2015

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Ферова, И. С. Корпоративные финансы: Учебное пособие / Ферова И.С., Кузьмина И.Г. - 

Краснояр.:СФУ, 2016. - 148 с.: ISBN 978-5-7638-3374-4. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/read?id=328456 . -  Режим доступа: по подписке.

Э2 Самылин, А. И. Корпоративные финансы: Учебник/Самылин А. И. - Москва : НИЦ ИНФРА- 
М, 2015. - 472 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-008995-9. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/read?id=52806. -  Режим доступа: по подписке.

Э3 Бурмистрова, Л. М. Финансы организаций (предприятий): Учебное пособие / Бурмистрова 
Л.М., - 2-е изд. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с. (Высшее образование) ISBN 978-5
16-009951-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/read?id=86021. -  Режим 
доступа: по подписке.

Э4 Корпоративные финансы: Учебное пособие / Кокин А.С., Яшин Н.И., Яшин С.Н. и др. - 
Москва : ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 369 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 
978-5-369-01524-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/read?id=240853. -  
Режим доступа: по подписке.

Э5 Научно-образовательный портал Высшей школы экономики - http://ecsocman.hse.ru
Э6 Электронный журнал «Корпоративные финансы» - https://cfcenter.hse.ru/ejournal
Э7 Журнал «Финансы и кредит» - https://www.fln-izdat.ru/joumal
Э8 Электронный журнал «Корпоративные финансы» - https://istina.msu.ru/joumals/97505/
Э9 Официальный сайт Министерства финансов РФ - http://www.minfln.ru

Э10 Официальный сайт Федеральной налоговой службы - www.nalog.ru
Э11 Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.3 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.5 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.6 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.7 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.8 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015]
7.3.1.9 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015]

7.3.1.10 Dr.Web Desktop Security Suite [Сублицензионный договор № 00012ИРО228 01.12.2016]
7.3.1.11 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]
7.3.1.12 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]

https://znanium.com/read?id=328456
https://znanium.com/read?id=52806
https://znanium.com/read?id=86021
https://znanium.com/read?id=240853
http://ecsocman.hse.ru
https://cfcenter.hse.ru/ejournal
https://www.fln-izdat.ru/joumal
https://istina.msu.ru/joumals/97505/
http://www.minfln.ru
http://www.nalog.ru
https://cyberleninka.ru
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7.3.1.13 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 
Tr000169903 от 07.07.2017]

7.3.1.14 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 
07.07.2017]

7.3.1.15 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 
от 07.07.2017]

7.3.1.16 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5 
декабря 2018 г.]

7.3.1.17 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 
Tr00027921 от 28.06.2018]

7.3.1.18 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 201/ИРК536 от 21 ноября 2017 
г]

7.3.1.19 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.20 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.21 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория № 203 для проведения учебных занятий всех видов
8.2 Технические средства обучения:
8.3 Мультимедиа проектор -  1 шт.
8.4 Экран -  1 шт.
8.5 Монитор -  1 шт.
8.6 Системный блок -  1 шт.
8.7 Специализированная мебель:
8.8 Доска (меловая) -  1 шт.
8.9 Стол компьютерный (преподавателя) -  1 шт.

8.10 Стул преподавателя -  1 шт.
8.11 Стол студенческий двухместный -  33 шт.
8.12 Скамья студенческая двухместная -  33 шт.
8.13 Аудитории для самостоятельной работы:
8.14 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные 

систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд 
читального зала. 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.

8.15 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК -  рабочее 
место библиотекаря, сканер. Фонд СD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию: 
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы, 
энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). Доступ к 
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».



УП: z38.03.01-ЭKз-16.plx стр. 14

8.16 Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд 
абонемента.

8.17

_________ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
Для изучения данной дисциплины студентам необходимо ознакомиться с рабочей программой курса 
и теми видами работ, которые им предстоит выполнить самостоятельно в процессе изучения 
дисциплины. Важным моментом является составление конспекта по всем изучаемым темам в 
разрезе рассматриваемых вопросов, что даст возможность иметь систематизированный материал, 
соответствующий учебной программе.
Самостоятельные занятия предполагают работу студента со следующими источниками:
1. Основная литература, указанная в списке литературы руководства.
2. Дополнительная литература, указанная в списке литературы руководства.
3. Научная литература, не указанная в списке литературы руководства. Комментарии, учебники, 
учебные пособия российских ученых. Особенно рекомендуется обратить внимание на труды таких 
авторов, как Ковалев в.В., Бурмистрова Л.М., Липчиу Н.В, Ферова И.С. статьи в таких изданиях 
как журналы «Финансы и кредит», «Корпоративные финансы» и др. периодических изданиях.
4. Материалы, расположенные в сети Internet. В системе Консультант Плюс можно найти и научные 
статьи, и практические примеры. На сайте научной электронной библиотеки «КиберЛенинка» 
содержаться статьи многих научных и профессиональных изданий, например, материалы журнала 
"Финансы и кредит". Следует отметить, что поскольку изменения в нормативных источниках, 
происходят достаточно быстро, постоянно появляются новые научные издания, студенту следует 
стараться актуализировать материалы для самостоятельного изучения.
5. В целях самопроверки полученных знаний студентам рекомендуется самостоятельно отвечать на 
предлагаемые контрольные вопросы по темам дисциплины. Задания для самостоятельной работы 
могут быть использованы для подготовки к практическим занятиям или экзамену по дисциплине. 
Промежуточный контроль осуществляется в форме тестирования по экзаменационным вопросам.



В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.

2. Обновлен состав информационно-справочных систем и

профессиональных баз данных.

3. Актуализация содержания.

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2017/2018 учебный год

Протокол УМС № 9 от 26 июня 2017 г.



В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.

2. Обновлен состав информационно-справочных систем и

профессиональных баз данных.

3. Актуализация содержания.

Протокол УМС № 7 от 27.06.2018 г.

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год



В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.

2. Обновлен состав информационно-справочных систем и

профессиональных баз данных.

3. Актуализация содержания.

Протокол УМС № 8 от 28.06.2019

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является формирование обучающихся современных знаний и 

представлений о месте информационных систем в экономике; освоение совокупности 
способов, принципов и методических приемов обработки экономической информации; 
изучение методики создания и функционирования информационных систем, а также ме
тодов и средств защиты информации.

2.ЗАДАЧИ
2.1 - формирование у обучающихся общего представления о современных экономических ин

формационных системах, тенденциях их развития и конкретных реализациях;
2.2 - формирование у обучающихся практических навыков работы с современными про

граммными комплексами и информационными ресурсами;
2.3 - овладение фундаментальными знаниями теории и практики управления, а также умением 

активно использовать информационные технологии в своей профессиональной деятельно
сти.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05.01
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Информатика
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необ

ходимо как предшествующее:
3.2.1 Производственная стратегия предприятия
3.2.2 Производственный менеджмент

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информацион

но-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без
опасности

ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 -основы системы информационной и библиографической культуры и информацион
но-коммуникационных технологий;

4.1.2 - основные методы решения аналитических и исследовательских задач;
4.1.3 - современные технические средства и информационные технологии, используемые при 

решении исследовательских задач.
4.1.4 - основные требования информационной безопасности при решении задач профессио

нальной деятельности и специфику различных требований, предъявляемых к информаци
онной безопасности;

4.1.5 - основы современных экономических информационных систем и технологий, тенденции их 
развития, а также конкретные реализации;
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4.1.6 - состав, структуру и схему функционирования информационных систем;
4.1.7 - информационное обеспечение процессов управления в экономике.

4.2 Уметь:
4.2.1 - пользоваться современными техническими средствами и информационными технологи-
4.2.2 - анализировать библиографический и информационный материал, используя информаци

онно-коммуникационные технологии;
4.2.3 - определять стандартные задачи профессиональной деятельности с учетом основных тре

бований информационной безопасности;
4.2.4 - анализировать внутреннюю и внешнюю среду предприятия с точки зрения информаци

онной безопасности, разрабатывать стратегию комплексной защиты предприятия.
4.3 Владеть:

4.3.1 - навыками и современными техническими средствами для самостоятельного, методически 
правильного решения аналитических и исследовательских заданий и задач;

4.3.2 - навыками анализа профессионально-практической деятельности работы с использованием 
основных требований информационной безопасности с применением информационно
коммуникационных технологий;

4.3.3 - программным обеспечением для работы с экономической информацией и основами Ин
тернет-технологий.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ[ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семест 
р / Курс

Часов Компет 
ен- ции

Литература Инте
ракт.

Примечание

Раздел 1. Информационные про
цессы в экономике и объективная 
необходимость их автоматизации

1.1 Информатизация общества 
/Тема/
Введение. Понятие инфор
мационного общества. 
Условия возникновения 
информационного общества. 
Понятие информации. 
Классификация информа
ции. Экономическая ин
формация. Информацион
ные ресурсы, продукты и 
услуги. Информационные 
ресурсы организации. Ин
формация и информацион
ные процессы в организа
ционно-экономической 
сфере. /Лек/

2 0,25 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Э2 Э4
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Методы и технологии обра
ботки экономической ин
формации (использование 
стандартных функций MS 
Excel при организации эко
номических расчетов, ис
пользования элементов по
строения и редактирования 
графических объектов при 
обработке экономической 
информации). Собеседова
ние по результатам проде
ланной работы. /Лаб/

2 1 ОПК-1 
ПК -8

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э3

1

Чтение лекций и литературы 
по данной теме, ответы на 
теоретические вопросы к 
данному разделу. Выполне
ние лабораторной работы_1. 
Подготовка к собеседова
нию. /Ср/

2 12 ОПК-1 
ПК -8

Л1.1
Л1.2Л2.1

Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4

Раздел 2. Информационные си
стемы и технологии

2.1 Информационные системы. 
Экономические информа
ционные системы /Тема/

Понятие системы. Класси
фикация систем. Понятие 
информационных систем 
(ИС). Состав, структура и 
схема функционирования 
ИС. Экономические инфор
мационные системы (ЭИС). 
Классификация экономиче
ских информационных си
стем. Функциональные и 
обеспечивающие подсисте
мы ЭИС /Лек/

2 0,25 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Э2 Э4
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Использование процедур 
сортировки и фильтрации 
данных при обработке эко
номической информации 
(сортировка данных, приме
нение фильтра и расширен
ного фильтра при поиске 
информации в базе данных). 
Собеседование по результа
там проделанной работы. 
/Лаб/

2 1 ОПК-1 
ПК -8

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э3

1

Чтение лекций и литературы 
по данной теме, ответы на 
теоретические вопросы к 
данной теме. Выполнение 
лабораторной работы_2. 
Подготовка к собеседова
нию. /Ср/

2 13 ОПК-1 
ПК -8

Л1.1
Л1.2Л2.1

Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4

2.2 Информационные техноло
гии, их развитие и класси
фикация /Тема/

Понятие информационных 
технологий (ИТ). Состав и 
содержание ИТ. Классифи
кация ИТ. Типовые проце
дуры ИТ. Особенности со
временных ИТ и перспек
тивы их развития. /Лек/

2 0,25 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Э2 Э4

Работа с базами данных в MS 
Excel. Прогноз с использо
ванием линии тренда при 
анализе экономического 
развития хозяйствующих 
субъектов. Собеседование по 
результатам проделанной 
работы. /Лаб/

2 1 ОПК-1 
ПК -8

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э3

1
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Чтение лекций и литературы 
по данной теме, ответы на 
теоретические вопросы к 
данной теме. Выполнение 
лабораторной работы_3. 
Подготовка к собеседова
нию. /Ср/

2 13 ОПК-1 
ПК -8

Л1.1
Л1.2Л2.1

Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4

2.3 Методические основы со
здания и развития ИС /Тема/

Жизненный цикл ИС; прин
ципы создания ИС; Основ
ные подходы к созданию и 
развитию ИС, к обеспечению 
ее обслуживания. /Лек/

2 0,25 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Э2 Э4

Использование режима 
подбора параметров в MS 
Excel при обработке инфор
мации и решении экономи
ческих задач. /Лаб/

2 0,5 ОПК-1 
ПК -8

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э3

0,5

Использование логических 
функций MS Excel при по
строении и заполнении бух
галтерских документов. 
/Лаб/

2 0,5 ОПК-1 
ПК -8

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э3

0,5

Чтение лекций и литературы 
по данной теме, ответы на 
теоретические вопросы к 
данной теме. Выполнение 
лабораторных работ_4, 5. 
Подготовка к собеседова
нию. /Ср/

2 15 ОПК-1 
ПК -8

Л1.1
Л1.2Л2.1

Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4

Раздел 3. Применение информа
ционных технологий для решения 
экономических задач

3.1 Информационное обеспече
ние процессов управления 
/Тема/
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Информационного обеспече
ния, структура информаци
онного обеспечения. Доку
ментация и методы ее фор
мирования. Особенности со
временных форм документо
оборота. Классификаторы, 
коды и технология их приме
нения. Структура внутрима
шинного информационного 
обеспечения. Базы данных и 
их применение при решении 
экономических задач. Банк 
данных, его состав и особен
ности; хранилища данных, 
базы знаний и их применения 
для формирования экономи
ческих решений. /Лек/

2 0,25 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Э2 Э4

Методика постановки эконо
мической задачи для компь
ютерного решения. Исполь
зование функций ВПР и ГПР 
при анализе экономического 
развития хозяйствующих 
субъектов. Создание сводных 
таблиц при подготовке от
четных документов хозяй
ствующих субъектов. /Лаб/

2 1 ОПК-1 
ПК -8

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э3

1

Чтение лекций и литературы 
по данной теме, ответы на 
теоретические вопросы к 
данной теме. Выполнение ла
бораторной работы_6. Под
готовка к собеседованию. 
/Ср/

2 13 ОПК-1 
ПК -8

Л1.1
Л1.2Л2.1

Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4

3.2 Информационные системы 
управления экономическим 
субъектом /Тема/
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Структура и классификация 
информационных систем 
управления. Корпоративные 
системы управления. Си
стемы управления, взаимо
отношениями с клиентами. 
Информационные системы 
управления персоналом. 
Системы управления бизнес 
правилами. /Лек/

2 0,25 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Э2 Э4

Использование возможно
стей MS Excel при эффек
тивном планировании эко
номической деятельности 
(решение задач оптимиза
ции). /Лаб/

2 1 ОПК-1 
ПК -8

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э3

1

Использование финансовых 
функций MS Excel при ре
шении экономических задач. 
/Лаб/

2 1 ОПК-1 
ПК -8

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э3

1

Чтение лекций и литературы 
по данной теме, ответы на 
теоретические вопросы. 
Выполнение лабораторных 
работ_7, 8. Подготовка к со
беседованию. /Ср/

2 13 ОПК-1 
ПК -8

Л1.1
Л1.2Л2.1

Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4

3.3 Информационные системы и 
технологии в бухгалтерском 
учете. Автоматизированные 
информационные техноло
гии в финансовом менедж
менте /Тема/
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Общая характеристика ин
формационной системы 
бухгалтерского учета; осо
бенности и задачи бухгал
терской информационной 
системы на предприятии в 
условиях рыночной эконо
мики; компьютерные и ин
формационные технологии в 
бухгалтерском учете; авто
матизированные информа
ционные технологии в фи
нансовом менеджменте. 
/Лек/

2 0,25 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Э2 Э4

Использование основных 
функций программы MS 
Access при работе с базами 
данных. /Лаб/

2 1 ОПК-1 
ПК -8

Л2.1
Л2.2Л3.1 

Э1 Э3

1

Создание таблиц в MS Ac
cess. Основные приемы ра
боты с базами данных на 
примере построения таблиц 
в приложении MS Access. 
/Лаб/

2 1 ОПК-1 
ПК -8

Л2.2Л3.1 
Э1 Э3

1

Чтение лекций и литературы 
по данной теме, ответы на 
теоретические вопросы. 
Выполнение лабораторных 
работ 9, 10. Подготовка к 
собеседованию /Ср/

2 13 ОПК-1 
ПК -8

Л1.1
Л1.2Л2.1

Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4

3.4 Информационные системы и 
технологии в банковской 
деятельности. /Тема/

Автоматизация банковской 
деятельности. Проблемы 
информационного обеспе
чения в банковской дея
тельности. Тенденции ин
новационных процессов в 
банках. /Лек/

2 0,15 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Э2 Э4
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Проектирование и создание 
БД в MS Access. /Лаб/

2 1 ОПК-1 
ПК -8

Л2.1
Л2.2Л3.1 

Э1 Э3

1

Чтение лекций и литера
туры по данной теме, от
веты на теоретические во
просы. Выполнение лабо
раторной работы_11. Под
готовка к собеседованию. 
/Ср/

2 13 ОПК-1 
ПК -8

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4

Раздел 4. Защита информации в 
ЭИС

4.1 Виды угроз и средства за
щиты информации в ЭИС 
/Тема/
Понятие информационной 
безопасности ИС и ИТ. 
Виды умышленных угроз 
безопасности информации. 
Политика безопасности. 
Виды, методы и средства 
защиты ИС и ИТ в управ
лении. /Лек/

2 0,1 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Э2 Э4

Чтение лекций и литера
туры по данной теме, от
веты на теоретические во
просы /Ср/

2 8 ОПК-1 
ПК -8

Л1.1
Л1.2Л2.1

Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4

Подготовка и написание 
рефератов по предложен
ным темам (контрольная 
работа) /Ср/

2 10 ОПК-1 
ПК -8

Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2 Э3 Э4

Собеседование по кон
трольной работе 
/Контр.раб./

2 3 ОПК-1 
ПК -8

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4

Подготовка к экзамену, эк
замен /Экзамен/

2 6 ОПК-1 
ПК -8

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания________________________
1. Дайте определение понятию « информационное общество». Каковы причины возникновения 
информационного общества?
2. Перечислите основные черты информационного общества.
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3. Что понимают под «информатизацией общества»?
4. Какие информационные революции изменили мир?
5. Информация, определение и свойства.
6. По каким критериям классифицируется информация?
7. При каких условиях информация становится ресурсом?
8. При каких условиях информация становится продуктом?
9. Когда возможно говорить об «информационных услугах»?
10. Экономическая информация, определение, классификация.
11. Особенности экономической информации, оказывающие влияние на организацию ее автома
тизированной обработки.
12. Дайте определение понятия «система». По каким признакам можно классифицировать системы.
13. Дайте определение понятия «информационная система» (ИС), «экономическая информационная 
система» (ЭИС).
14. Состав, структура и принципы функционирования ИС.
15. Классификация ЭИС.
16. Обеспечивающие подсистемы ЭИС.
17. Функциональные подсистемы ЭИС.
18. Какова взаимосвязь обеспечивающих подсистем между собой и с функциональными подси
стемами?
19. Дайте определение информационной технологии (ИТ).
20. Эволюция ИТ.
21. Состав и содержание ИТ.
22. Классификация ИТ в зависимости от видов работ с информацией.
23. Каковы перспективы развития ИТ?
24. Каковы место и значение ИТ в ИС?
25. Перечислите основные этапы жизненного цикла ИС.
26. Какая проектная документация формируется в процессе реализации каждого этапа жизненного 
цикла ИС?
27. Обоснуйте необходимость участия пользователя в работе предпроектного обследования, 
предшествующего созданию ЭИС.
28. Перечислите основные подходы к созданию, развитию и обеспечению обслуживания ИС.
29. Сформулируйте понятие информационного обеспечения, его цели и задачи. Какова структура 
информационного обеспечения?
30. Дайте определение документа; приведите классификацию документов
31. Что представляет собой стандартная форма построения документа?
32. Что представляет собой унифицированная система документации (УДС)? Каковы требования 
УДС к документам?
33. Дайте определение классификаторов и кодов, последовательности их составления.
34. Отметьте особенности различных систем кодирования.
35. В чем состоит технология применения кодов при обработке экономических задач?
36. Охарактеризуйте общегосударственные, отраслевые и локальные классификаторы.
37. Какова структура внутримашинного информационного обеспечения?
39. Что представляют собой базы данных и для чего они предназначены?
40. Какие функции выполняет система управления базами данных (СУБД)?
41. Для чего предназначены хранилища данных (ХД)?
42. Для решения каких задач создаются базы знаний (БЗ)?
43. Что такое «информационные системы управления»?
44. Какова структура информационных систем управления?
45. Основные виды систем управления. Охарактеризуйте каждую из систем.
46. Автоматизированные системы бухгалтерского учета.
47. Основные задачи банковской деятельности.
48. Понятие информационной безопасности ИС и ИТ.
49. Методы и средства защиты ИС и ИТ управления.
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________________________________ 6.2. Темы письменных работ_______________________________
Темы рефератов:
1. Особенности развития банковских информационных систем.
2. Виды, методы и средства защиты информации и информационной технологии управления.
3. Применение систем искусственного интеллекта в управлении. Экспертные системы.
4. Электронная документация и система управления документами.
5. Автоматизированные информационные технологии в финансовом менеджменте
6. Базы данных и системы управления ими в ЭИС.
7. Состав, структура автоматизированных систем бухгалтерского учета, анализа и аудита.
8. Информационная модель предприятия. Состав и структура современных систем управления ре
сурсами предприятия.
9. Информационные технологии как инструмент формирования управленческих решений.
10. Классификаторы и коды экономической информации и технология их применения.

________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_________________
Фонд оценочных средств прилагается.
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств____________
Лабораторные работы, контрольная работа (реферет), собеседование, тестирование.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИ-
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Титоренко Г. А . Информационные системы в экономике: учебник М.: ЮНИТИ- 
ДАНА, 2007

Л1.2 Балдин К. В., Ут
кин В. Б.

Информационные системы в экономике: учебник для 
вузов

М.: Дашков и К, 
2007

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Тихомиров ел. Н., 
Прокди А. К., 
Колосков П. В., 
Клеандрова И. А.

Microsoft Office 2007 все программы пакета: Word, 
Excel, Access, PowerPoint, Publisher, Outlook, One- 
Note, InfoPath, Groove: самоучитель

М.: Наука и 
Техника, 2009

Л2.2 Серогодский В. В, 
Финкова М. А., 
Прокди Р. Г.

Excel 2013. 2 в 1: пошаговый самоучитель + спра
вочник пользователя

СПб.: Наука и 
Техника, 2016

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Засухина О. А. Базы данных: метод. указ. и варианты по выполне
нию лабораторных работ

Ангарск: АГТА, 
2014

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Информационные технологии в экономике и управлении [Электронный ресурс]: лабора

торный практикум / Н.В. Бышов, Ф.А. Мусаев, В.В. Текучев, Л.В. Черкашина. - Рязань, 2014. 
- 180 с. - Текст: электронный. -  URL: https://znanium.com/catalog/product/517795. -  Режим 
доступа: по подписке.

Э2 Информационные системы в экономике: Учеб. пособие/Чистов Д. В. - Москва : НИЦ ИН- 
ФРА- М, 2015. - 234 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-003511-6. - Текст: 
электронный. -  URL: https://znanium.com/catalog/product/489996. -  Режим доступа: по под
писке.

Э3 Информационные технологии в экономике и управлении (эффективная работа в MS Office 
2007) [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Г. М. Киселев, Р. В. Бочкова, В. И. Сафонов.
- Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2013. - 272 с. - ISBN 
978-5-394-01755-1. - Текст: электронный. -  URL: https://znanium.com/catalog/product/415083.
-  Режим доступа: по подписке.

https://znanium.com/catalog/product/517795
https://znanium.com/catalog/product/489996
https://znanium.com/catalog/product/415083
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Э4 Информационные системы в экономике: Учебное пособие/Балдин К. В. - Москва: НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 218 с. (Высшее образование) ISBN 978-5-16-005009-6. - Текст: элек
тронный. -  URL: https://znanium.com/catalog/product/515584. -  Режим доступа: по подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015]
7.3.1.2 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015]
7.3.1.3 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.4 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.5 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.6 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.7 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.8 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.9 Windows Enterprisefor SA ALNG UpgrdSAPk OLV [Договор № 13582/MOC957 от 01 

декабря 2016]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.2 ИРБИС
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS Moodle
7.3.3.2 ЭБС Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной аудитории для проведения за

нятий лекционного типа и лабораторных занятий, оборудованной специализированной 
(учебной) мебелью, доской аудиторной, техническими средствами (компьютер-моноблок, 
21. шт) и программным обеспечением, указанным в пункте 7.3.1.Оборудование для пре
зентаций учебного материала по дисциплине.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИ- 
____________________________________ПЛИНЫ (МОДУЛЯ)____________________________________

Самостоятельная работа студента по выполнению учебного плана является основой обучения на 
заочном отделении. Для оказания помощи обучающимся в самостоятельной работе над учебным 
материалом проводятся установочные лекции, лабораторные работы и консультации. Вопросы, 
выносимые на консультацию, могут быть самыми разнообразными по содержанию: вопросы про
граммного материала, методика выполнения лабораторных работ, вопросы справочного характера, 
вопросы методики самостоятельной работы по данной дисциплине. Задача преподавателя -  помочь 
обучающемуся самостоятельно разобраться в учебном материале.

Контрольная работа служит основанием для предварительной оценки знаний обучающегося и 
средством контроля за его текущей учебной работой. В рамках контрольной работы по дисциплине 
«Информационные системы в экономике» необходимо написать реферат по одной из указанных 
ниже тем. Жанр реферата предполагает привлечение нескольких источников (не менее трех), ко
торые указываются в списке использованной литературы и источников. При цитировании источ
ника в конце предложения указывается ссылка на данный источник в квадратных скобках. 
Например, [1].

Тематика реферата выбирается студентом самостоятельно из приведенного ниже списка:
1. Особенности развития банковских информационных систем.
2. Виды, методы и средства защиты информации и информационной технологии управления.
3. Применение систем искусственного интеллекта в управлении. Экспертные системы.
4. Электронная документация и система управления документами.
5. Автоматизированные информационные технологии в финансовом менеджменте
6. Базы данных и системы управления ими в ЭИС.______________________________________________

https://znanium.com/catalog/product/515584
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7. Состав, структура автоматизированных систем бухгалтерского учета, анализа и аудита.
8. Информационная модель предприятия. Состав и структура современных систем управления ре
сурсами предприятия.
9. Информационные технологии как инструмент формирования управленческих решений.
10. Классификаторы и коды экономической информации и технология их применения. 

Оформление реферата:
Работа включает в себя содержание, введение, основную часть, заключение, список использован
ной литературы (ЛИТЕРАТУРА). Во введении обосновывается актуальность темы: важность, со
временность, значимость в настоящее время (объем -  около 1 стр.). В заключении подводятся итоги, 
делается обобщающий вывод (0,5-1 стр.). Общий объем работы (реферата) -  10-15 страниц. Тек
стовый файл создается в формате *.docx,*.doc, размер листа -  А4, поля: верхнее и нижнее -  2 см., 
левое -  2,5 см., правое -  1,5 см.; шрифт: Times New Roman, 14; междустрочный интервал -  полу
торный. Нумерация со второй страницы, номер расположен внизу, посередине. Оформление ти
тульного листа находится в отдельном файле. Реферат сдается в печатном виде.

Реферат оценивается по следующим критериям:
1) самостоятельность работы, способность аргументировано защищать основные положения и 
выводы;
2) соответствие формальным требованиям (структура, список литературы, сноски);
3) способность сформулировать проблему;
4) уровень усвоения темы и изложения материала.
Также необходимо выполнить и защитить лабораторные работы, файлы, содержащие лабораторные 
работы, прилагаются.

По этапам обучения выделяют, текущий контроль успеваемости в течение семестра и промежу
точную аттестацию по дисциплине -  экзамен.

Промежуточная аттестация осуществляется в рамках завершения изучения дисциплины и поз
воляет определить качество усвоения изученного материала. Цель промежуточной аттестации -  
выявить и оценить знания, умения и навыки обучающихся по результатам изучения дисциплины 
(модуля). Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования. Тестирование предпола
гает систему стандартизированных заданий, позволяющих автоматизировать процедуру измерения 
уровня знаний и умений обучающегося. Сроки проведения определяются учебным отделом в со
ответствии с учебным планом изучения дисциплины (модуля). Сроки проведения определяются 
учебным отделом в соответствии с учебным планом изучения дисциплины (модуля).



Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2017/2018 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен список рекомендуемой литературы и перечень ресурсов сети «Ин
тернет»

2. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
3. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз 

данных
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Рабочая программа дисциплины 
Информационные технологии в экономике

разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся современных знаний 

и представлений о месте информационных технологий в создании и функционировании 
информационных систем; теоретическими и методологическими основами проектирования 
современных информационных систем; освоении совокупности способов, принципов и 
методических приемов обработки экономической информации, а также методов и средств 
ее защиты.

2.ЗАДАЧИ
2.1 - формирование у обучающихся общего представления о современных информационных 

технологиях и их роли в экономических информационных системах, тенденциях их разви
тия и конкретных реализациях;

2.2 - формирование у обучающихся практических навыков работы с современными про
граммными комплексами и информационными ресурсами;

2.3 - овладение фундаментальными знаниями теории и практики управления, а также умением 
активно использовать информационные технологии в своей профессиональной деятельно
сти.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05.02
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Информатика
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необ

ходимо как предшествующее:
3.2.1 Производственная стратегия предприятия
3.2.2 Производственный менеджмент

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно- комму
никационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 - основы системы информационной и библиографической культуры и информационно
коммуникационных технологий;

4.1.2 - основные методы решения аналитических и исследовательских задач;

4.1.3 - современные технические средства и информационные технологии, используемые при 
решении исследовательских задач;

4.1.4 -основные требования информационной безопасности при решении задач профессиональ
ной деятельности и специфику различных требований, предъявляемых к информационной 
безопасности;
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4.1.5 - основы современных экономических информационных систем и технологий, тенденции их 
развития, а также конкретные реализации;

4.1.6 - состав, структуру и схему функционирования информационных систем;
4.1.7 - информационное обеспечение процессов управления в экономике.

4.2 Уметь:
4.2.1 - пользоваться современными техническими средствами и информационными технологи-
4.2.2 - анализировать библиографический и информационный материал, используя информаци

онно-коммуникационные технологии;
4.2.3 - определять стандартные задачи профессиональной деятельности с учетом основных тре

бований информационной безопасности;
4.2.4 - анализировать внутреннюю и внешнюю среду предприятия с точки зрения информаци

онной безопасности, разрабатывать стратегию комплексной защиты предприятия.
4.3 Владеть:

4.3.1 - навыками и современными техническими средствами для самостоятельного, методически 
правильного решения аналитических и исследовательских заданий и задач;

4.3.2 - навыками анализа профессионально-практической деятельности работы с использованием 
основных требований информационной безопасности с применением информационно
коммуникационных технологий;

4.3.3 - программным обеспечением для работы с экономической информацией и основами Ин
тернет-технологий.

5. СТРУКТУРА И С ДЕРЖАНИЕ Д] СЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр 
/ Курс

Часов Компетен
ции

Литература Инте
ракт.

Примечание

Раздел 1. Информационные 
процессы в экономике и объек
тивная необходимость их авто
матизации

1.1 Основные понятия ин
формационных технологий 
/Тема/
Введение. Понятие ин
формационных техноло
гий. Эволюция информа
ционных технологий и их 
роль в развитии экономики 
и общества. Основные 
технические достижения, 
используемые для создания 
и развития информацион
ных технологий. /Лек/

2 0,15 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2

1.2 Информатизация общества 
/Тема/
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Понятие информационного 
общества. Условия возник
новения информационного 
общества. Понятие инфор
мации. Классификация ин
формации. Экономическая 
информация. Информаци
онные ресурсы, продукты и 
услуги. Информационные 
ресурсы организации. Ин
формация и информацион
ные процессы в организаци
онно- экономической сфере 
/Лек/

2 0,15 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2

Методы и технологии обра
ботки экономической ин
формации (использование 
стандартных функций MS 
Excel при организации эко
номических расчетов, ис
пользования элементов по
строения и редактирования 
графических объектов при 
обработке экономической 
информации). Собеседование 
по результатам проделанной 
работы. /Лаб/

2 1 ОПК-1 
ПК -8

Л2.1 Л2.2 
Э3 Э4

1

Проработка лекционного 
материала и литературы по 
данному разделу, ответы на 
теоретические вопросы к 
данному разделу. Подготовка 
и выполнение лабораторной 
работы_1. /Ср/

2 12 ОПК-1 
ПК -8

Л1.1
Л1.2Л2.1

Л2.2
Э1 Э2 Э3 

Э4

Раздел 2. Информационные си
стемы и технологии
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2.1 Информационные системы. 
Экономические информа
ционные системы /Тема/

Понятие системы. Класси
фикация систем. Понятие 
информационных систем 
(ИС). Состав, структура и 
схема функционирования 
ИС. Экономические инфор
мационные системы (ЭИС). 
Классификация экономиче
ских информационных си
стем. Функциональные и 
обеспечивающие подсисте
мы ЭИС /Лек/

2 0,25 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2

Использование процедур 
сортировки и фильтрации 
данных при обработке эко
номической информации 
(сортировка данных, приме
нение фильтра и расширен
ного фильтра при поиске 
информации в базе данных). 
Собеседование по результа
там проделанной работы. 
/Лаб/

2 1 ОПК-1 
ПК -8

Л2.1 Л2.2 
Э3 Э4

1

Проработка лекционного 
материала и литературы по 
данному разделу, ответы на 
теоретические вопросы к 
данному разделу. Подготов
ка и выполнение лаборатор
ной работы_2. /Ср/

2 12 ОПК-1 
ПК -8

Л1.1
Л1.2Л2.1

Л2.2
Э1 Э2 Э3 

Э4

2.2 Информационные техноло
гии (ИТ) /Тема/
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ИТ и их классификация в 
организационном управле
нии. Структура ИТ. Осо
бенности ИТ на предприя
тиях различных сфер дея
тельности. Состав и содер
жание ИТ. Типовые проце
дуры ИТ. /Лек/

2 0,15 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2

Работа с базами данных в MS 
Excel. Прогноз с использо
ванием линии тренда при 
анализе экономического 
развития хозяйствующих 
субъектов. Собеседование по 
результатам проделанной 
работы. /Лаб/

2 1 ОПК-1 
ПК -8

Л2.1 Л2.2 
Э3 Э4

1

Проработка лекционного 
материала и литературы по 
данному разделу, ответы на 
теоретические вопросы к 
данному разделу. Подготов
ка и выполнение лаборатор
ной работы_3. /Ср/

2 12 ОПК-1 
ПК -8

Л1.1
Л1.2Л2.1

Л2.2
Э1 Э2 Э3 

Э4

2.3 Методические основы со
здания и развития ИС и ИТ 
/Тема/
Жизненный цикл ИС. Ме
тодические и организаци
онные принципы создания 
ИС и ИТ. Роль пользователя 
в создании ИТ и ИС. Ос
новные подходы к созданию 
ИС и ИТ, развитию ИС и 
обеспечению ее обслужива
ния. /Лек/

2 0,15 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2

Использование режима 
подбора параметров в MS 
Excel при обработке инфор
мации и решении экономи
ческих задач. Собеседование 
по результатам проделанной 
работы. /Лаб/

2 1 ОПК-1 
ПК -8

Л2.1 Л2.2 
Э3 Э4

1
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Использование логических 
функций MS Excel при по
строении и заполнении бух
галтерских документов. Со
беседование по результатам 
проделанной работы. /Лаб/

2 1 ОПК-1 
ПК -8

Л2.1 Л2.2 
Э3 Э4

1

Проработка лекционного ма
териала и литературы по дан
ному разделу, ответы на тео
ретические вопросы к данно
му разделу. Подготовка и 
выполнение лабораторных 
работ_4,5. /Ср/

2 12 ОПК-1 
ПК -8

Л1.1
Л1.2Л2.1

Л2.2
Э1 Э2 Э3 

Э4

Раздел 3. Информационное и тех
ническое обеспечение ИТ и ИС 
управления

3.1 Информационное обеспече
ние ИТ процессов управления 
/Тема/

Понятие информационного 
обеспечения ИТ процессов 
управления. Документация и 
методы ее формирования. 
Особенности современных 
форм документооборота. 
Классификаторы и коды и 
технология их применения. 
Структура внутримашинного 
информационного обеспече
ния. Базы данных и их при
менение при решении эконо
мических задач. Банк данных, 
его состав и особенности. 
Хранилища данных, базы 
знаний и их применения для 
формирования экономических 
решений. Автоматизирован
ное рабочее место (АРМ) и его 
информационное обеспече
ние. /Лек/

2 0,25 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2
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Методика постановки эко
номической задачи для ком
пьютерного решения. Ис
пользование функций ВПР и 
ГПР при анализе экономи
ческого развития хозяй
ствующих субъектов. Со
здание сводных таблиц при 
подготовке отчетных доку
ментов хозяйствующих 
субъектов. Собеседование по 
результатам проделанной 
работы. /Лаб/

2 1 ОПК-1 
ПК -8

Л2.1 Л2.2 
Э3 Э4

1

Проработка лекционного 
материала и литературы по 
данному разделу, ответы на 
теоретические вопросы к 
данному разделу. Подготов
ка и выполнение лаборатор
ной работы_6. /Ср/

2 12 ОПК-1 
ПК -8

Л1.1
Л1.2Л2.1

Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4

3.2 Техническое обеспечение ИТ 
управления /Тема/

Состав технического обес
печения ИТ и ИС управле
ния. Программные средства 
ИС управления. Программ
ное обеспечение АРМ. /Лек/

2 0,15 ОПК-1 Л1.1
Л1.2Л3.1 

Э1 Э2

Использование возможно
стей MS Excel при эффек
тивном планировании эко
номической деятельно- 
сти(решение задач оптими
зации). Собеседование по 
результатам проделанной 
работы. /Лаб/

2 1 ОПК-1 
ПК -8

Л2.1 Л2.2 
Э3 Э4

1
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Использование финансовых 
функций MS Excel при ре
шении экономических задач. 
Собеседование по результа
там проделанной работы. 
/Лаб/

2 1 ОПК-1 
ПК -8

Л2.1 Л2.2 
Э3 Э4

1

Проработка лекционного 
материала и литературы по 
данному разделу, ответы на 
теоретические вопросы к 
данному разделу. Подготов
ка и выполнение лабора
торных работ_7,8. /Ср/

2 12 ОПК-1 
ПК -8

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4

3.3 ИТ в системах управления 
/Тема/

ИТ и процедуры обработки 
экономической информации. 
Организация информаци
онных технологий в раз
личных режимах. Интегри
рованные информационные 
технологии. Автоматизиро
ванные технологии форми
рования управленческих 
решений. /Лек/

2 0,2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2

Использование основных 
функций программы MS 
Access при работе с базами 
данных. Собеседование по 
результатам проделанной 
работы. /Лаб/

2 0,5 ОПК-1 
ПК -8

Л2.1
Л2.2Л3.2 

Э3 Э4

0,5
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Создание таблиц в MS 
Access.
Основные приемы работы 
с базами данных на при
мере построения таблиц в 
приложении MS Access. 
Собеседование по ре
зультатам проделанной 
работы. /Лаб/

2 0,5 ОПК-1 ПК 
-8

Л2.1
Л2.2Л3.2 

Э3 Э4

0,5

Проработка лекционного 
материала и литературы 
по данному разделу, от
веты на теоретические 
вопросы к данному раз
делу. Подготовка и вы
полнение лабораторных 
работ_9,10. /Ср/

2 12 ОПК-1 ПК 
-8

Л1.1
Л1.2Л2.1

Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4

Раздел 4. Применение инфор
мационных технологий для 
решения экономических задач

4.1 Применение информа
ционных технологий для 
решения экономических 
задач /Тема/

Функциональные задачи 
стратегического менедж
мента и их реализация в 
условиях ИТ. Функцио
нальные задачи произ
водственного менедж
мента на предприятии и 
их реализация в условиях 
ИТ /Лек/

2 0,15 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2

4.2 Тема 2. Информационные 
технологии финансовом 
менеджменте /Тема/
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Цели и функциональные задачи 
финансового менеджмента. 
Информационное и программ
ное обеспечение финансового 
менеджмента. ИТ технологии 
решения задач финансового 
менеджмента. /Лек/

2 0,15 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2

4.3 Информационные технологии 
управления персоналом /Тема/

Организационно-экономическая 
сущность задач управления 
персоналом. Задачи управления 
персоналом и их решение на 
базе ИТ. ИТ решения задач 
управления персоналом в кор
поративных организациях. /Лек/

2 0,15 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2

Проектирование и создание БД 
в MS Access. Собеседование по 
результатам проделанной ра
боты. /Лаб/

2 1 ОПК-1 ПК 
-8

Л2.1
Л2.2Л3.2 

Э3 Э4

1

Проработка лекционного мате
риала и литературы по данному 
разделу, ответы на теоретиче
ские вопросы к данному разде
лу. Подготовка и выполнение 
лабораторной работы_11 /Ср/

2 19 ОПК-1 ПК 
-8

Л1.1
Л1.2Л2.1

Л2.2
Э1 Э2 Э3 

Э4

Раздел 5. Защита информации в ИС и 
ИТ

5.1 Виды угроз безопасности ИС и 
ИТ. Методы и средства защиты 
/Тема/
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Понятие информационной 
безопасности ИС и ИТ. Виды 
умышленных угроз безопас
ности информации. Политика 
безопасности. Виды, методы и 
средства защиты ИС и ИТ 
управления
технологий в различных ре
жимах.
/Лек/

2 0,1 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2

Проработка лекционного ма
териала и литературы по дан
ному разделу, ответы на тео
ретические вопросы к данному 
разделу. Подготовка и напи
сание рефератов по предло
женным темам (контрольная 
работа). /Ср/

2 20 ОПК-1 
ПК -8

Л1.1
Л1.2Л2.1

Л2.2
Э1 Э2 Э3 

Э4

Собеседование по контроль
ной работе /Контр.раб./

2 3 ОПК-1 
ПК -8

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4
Подготовка к экзамену, экза
мен /Экзамен/

2 6 ОПК-1 
ПК -8

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания____________________________
1. Дайте определение информационной технологии (ИТ).
2. Эволюция ИТ.
3. Перечислите основные технические достижения, используемые для развития ИТ.
4. Дайте определение понятию « информационное общество». Каковы причины возникновения 
информационного общества?
5. Перечислите основные черты информационного общества.
6. Что понимают под «информатизацией общества»?
7. Какие информационные революции изменили мир?
8. Информация, определение и свойства.
9. По каким критериям классифицируется информация?
10. При каких условиях информация становится ресурсом?
11. При каких условиях информация становится продуктом?
12. Когда возможно говорить об «информационных услугах»?
13. Экономическая информация, определение, классификация.
14. Особенности экономической информации, оказывающие влияние на организацию ее автома
тизированной обработки.
15. Дайте определение понятия «система». По каким признакам можно классифицировать системы.
16. Дайте определение понятия «информационная система» (ИС), «экономическая информационная 
система» (ЭИС).
17. Состав, структура и принципы функционирования ИС.
18 Кттаппификаттия ЭИС
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19. Обеспечивающие подсистемы ЭИС.
20. Функциональные подсистемы ЭИС.
21. Какова взаимосвязь обеспечивающих подсистем между собой и с функциональными подси
стемами?
22. Состав и содержание ИТ.
23. Особенности ИТ на предприятиях различных сфер деятельности.
24. Каковы перспективы развития ИТ?
25. перечислите типовые процедуры ИТ.
26. Каковы место и значение ИТ в ИС?
27. Перечислите основные этапы жизненного цикла ИС.
28. Какая проектная документация формируется в процессе реализации каждого этапа жизненного 
цикла ИС?
29. Обоснуйте необходимость участия пользователя в работе предпроектного обследования, 
предшествующего созданию ИТ и ИС.
30. Перечислите основные подходы к созданию, развитию и обеспечению обслуживания ИС.
31. Сформулируйте понятие информационного обеспечения ИТ, его цели и задачи. Какова струк
тура информационного обеспечения?
32. Дайте определение документа; приведите классификацию документов
33. Что представляет собой стандартная форма построения документа?
34. Что представляет собой унифицированная система документации (УДС)? Каковы требования 
УДС к документам?
35. Дайте определение классификаторов и кодов, последовательности их составления.
36. Отметьте особенности различных систем кодирования.
37. В чем состоит технология применения кодов при обработке экономических задач?
38. Охарактеризуйте общегосударственные, отраслевые и локальные классификаторы.
39. Какова структура внутримашинного информационного обеспечения?
40. Что представляют собой базы данных и для чего они предназначены?
41. Какие функции выполняет система управления базами данных (СУБД)?
42. Для чего предназначены хранилища данных (ХД)?
43. Для решения каких задач создаются базы знаний (БЗ)?
44. Понятие автоматизированного рабочего места (АРМ).
45. Информационное обеспечение АРМ.
46. Перечислите требования, предъявляемые к комплексу технических средств.
48. Каково назначение серверов?
49. Перечислите различия в назначении системных и прикладных программ.
50. Назовите по степени распространения прикладных программ.
51. Какие прикладные программы используются в банковской деятельности, в сфере менеджмента 
и маркетинга, финансового менеджмента, в торговой деятельности?
52. Определите требования, предъявляемые к программному обеспечению АРМ.
53. Назовите виды обработки информации, наиболее употребляемые в экономической сфере.
54. Определите сущность технологии обработки документов, видеоизображений, текстов, таблиц.
55. Дайте понятие гипертекста и гиперсреды.
56. В чем состоит сущность обработки электронной подписи, электронного офиса, электронной 
почты.
57. В чем отличие интегрированных и локальных технологий?
58. Перечислите и охарактеризуйте автоматизированные технологии формирования управленче
ских решений.
59. Перечислите функциональные задачи стратегического менеджмента.
60. Перечислите стратегические задачи производственного менеджмента.
61. В чем состоит организационно-экономическая сущность управления персоналом.
62. Какие существуют задачи управления персоналом и как они решаются на базе ИТ?
63. Понятие информационной безопасности ИС и ИТ.
64. Методы и средства защиты ИС и ИТ управления.
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________________________________ 6.2. Темы письменных работ_______________________________
Темы рефератов:
1. Особенности развития банковских информационных систем.
2. Виды, методы и средства защиты информации и информационной технологии управления.
3. Применение систем искусственного интеллекта в управлении. Экспертные системы.
4. Электронная документация и система управления документами.
5. Автоматизированные информационные технологии в финансовом менеджменте
6. Базы данных и системы управления ими в ЭИС.
7. Состав, структура автоматизированных систем бухгалтерского учета, анализа и аудита.
8. Информационная модель предприятия. Состав и структура современных систем управления ре
сурсами предприятия.
9. Информационные технологии как инструмент формирования управленческих решений.
10. Классификаторы и коды экономической информации и технология их применения.

________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_________________
Фонд оценочных средств прилагается.
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств____________
Лабораторные работы, контрольная работа (реферат), собеседование, тестирование.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ .1ИС11ИП1И-
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Барановская Т. П., 
Лойко В. И., Се
менов М. И., 
Трубилин А. И., 
Лойко В. И.

Информационные системы и технологии в эконо
мике: учебник

М.: Финансы и 
статистика, 2005

Л1.2 Козырев А. А. Информационные технологии в экономике и управ
лении: учебник

СПб.: Изд-во Ми
хайлова В. А., 2005

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Тихомиров ел. Н., 
Прокди А. К., 
Колосков П. В., 
Клеандрова И. А.

Microsoft Office 2007 все программы пакета: Word, 
Excel, Access, PowerPoint, Publisher, Outlook, One- 
Note, InfoPath, Groove: самоучитель

М.: Наука и 
Техника, 2009

Л2.2 Серогодский В. В, 
Финкова М. А., 
Прокди Р. Г.

Excel 2013. 2 в 1: пошаговый самоучитель + спра
вочник пользователя

СПб.: Наука и 
Техника, 2016

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Кулакова И.М. , 
Урюпина О. А., 
Копытко А. С.

Автоматизированные системы управления предпри
ятием: учеб.-метод. пособие

Ангарск: АГТА, 
2009

Л3.2 Засухина О. А. Базы данных: метод. указ. и варианты по выполне
нию лабораторных работ

Ангарск: АГТА, 
2014

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Информационные системы в экономике: Учеб. пособие/Чистов Д. В. - Москва : НИЦ ИН- 

ФРА- М, 2015. - 234 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-003511-6. - Текст: 
электронный. -  URL: https://znanium.com/catalog/product/489996. -  Режим доступа: по под
писке.

https://znanium.com/catalog/product/489996
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Э2 Информационные системы и технологии в экономике: учеб. пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям экономики и управления (080100) / В.Н. Ясенев. — 3-е 
изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 560 с. - ISBN 978-5-238-01410-4. - Текст: 
электронный. -  URL: https://znanium.com/catalog/product/1028481. -  Режим доступа: по 
подписке.

Э3 Компьютерный практикум по информатике. Офисные технологии : учеб. пособие / Г.В. 
Калабухова, В.М. Титов. — Москва : ИД «ФОРУМ»; ИНФРА-М, 2013. - 336 с. - (Высшее 
образование). - ISBN 978-5-8199-0321-6 (ИД «ФОРУМ»); ISBN 978-5-16-003098-2 (ИНФРА- 
М). - Текст: электронный. -  URL: https://znanium.com/catalog/product/392417. -  Режим до
ступа: по подписке.

Э4 Информационные технологии в экономике и управлении (эффективная работа в MS Office 
2007) [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Г. М. Киселев, Р. В. Бочкова, В. И. Сафонов. 
- Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2013. - 272 с. - ISBN 978-5-394
01755-1. - Текст: электронный. -  URL: https://znanium.com/catalog/product/415083. -  Режим 
доступа: по подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015]

7.3.1.2 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015]

7.3.1.3 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.4 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.5 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.6 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.7 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]

7.3.1.8 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]

7.3.1.9 Windows Enterprisefor SA ALNG UpgrdSAPk OLV [Договор № 13582/MOC957 от 01 
декабря 2016]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.2 ИРБИС
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS Moodle
7.3.3.2 ЭБС Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.1 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной аудитории для проведения за
нятий лекционного типа и лабораторных занятий, оборудованной специализированной 
(учебной) мебелью, доской аудиторной, техническими средствами (компьютер-моноблок, 
21. шт) и программным обеспечением, указанным в пункте 7.3.1.Оборудование для пре
зентаций учебного материала по дисциплине.

https://znanium.com/catalog/product/1028481
https://znanium.com/catalog/product/392417
https://znanium.com/catalog/product/415083
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  
 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)________________________________

Самостоятельная работа студента по выполнению учебного плана является основой обучения на 
заочном отделении. Для оказания помощи обучающимся в самостоятельной работе над учебным 
материалом проводятся установочные лекции, лабораторные работы и консультации. Вопросы, 
выносимые на консультацию, могут быть самыми разнообразными по содержанию: вопросы про
граммного материала, методика выполнения лабораторных работ, вопросы справочного характера, 
вопросы методики самостоятельной работы по данной дисциплине. Задача преподавателя -  помочь 
обучающемуся самостоятельно разобраться в учебном материале.

Контрольная работа служит основанием для предварительной оценки знаний обучающегося и 
средством контроля за его текущей учебной работой. В рамках контрольной работы по дисциплине 
«Информационные системы в экономике» необходимо написать реферат по одной из указанных 
ниже тем. Жанр реферата предполагает привлечение нескольких источников (не менее трех), ко
торые указываются в списке использованной литературы и источников. При цитировании источ
ника в конце предложения указывается ссылка на данный источник в квадратных скобках. 
Например, [1].

Тематика реферата выбирается студентом самостоятельно из приведенного ниже списка:
1. Особенности развития банковских информационных систем.
2. Виды, методы и средства защиты информации и информационной технологии управления.
3. Применение систем искусственного интеллекта в управлении. Экспертные системы.
4. Электронная документация и система управления документами.
5. Автоматизированные информационные технологии в финансовом менеджменте
6. Базы данных и системы управления ими в ЭИС.
7. Состав, структура автоматизированных систем бухгалтерского учета, анализа и аудита.
8. Информационная модель предприятия. Состав и структура современных систем управления ре
сурсами предприятия.
9. Информационные технологии как инструмент формирования управленческих решений.
10. Классификаторы и коды экономической информации и технология их применения.

Оформление реферата:
Работа включает в себя содержание, введение, основную часть, заключение, список использован
ной литературы (ЛИТЕРАТУРА). Во введении обосновывается актуальность темы: важность, со
временность, значимость в настоящее время (объем -  около 1 стр.). В заключении подводятся итоги, 
делается обобщающий вывод (0,5-1 стр.). Общий объем работы (реферата) -  10-15 страниц. Тек
стовый файл создается в формате *.docx,*.doc, размер листа -  А4, поля: верхнее и нижнее -  2 см., 
левое -  2,5 см., правое -  1,5 см.; шрифт: Times New Roman, 14; междустрочный интервал -  полу
торный. Нумерация со второй страницы, номер расположен внизу, посередине. Оформление ти
тульного листа находится в отдельном файле. Реферат сдается в печатном виде.

Реферат оценивается по следующим критериям:
1) самостоятельность работы, способность аргументировано защищать основные положения и 
выводы;
2) соответствие формальным требованиям (структура, список литературы, сноски);
3) способность сформулировать проблему;
4) уровень усвоения темы и изложения материала.
Также необходимо выполнить и защитить лабораторные работы, файлы, содержащие лабораторные 
работы, прилагаются.

По этапам обучения выделяют, текущий контроль успеваемости в течение семестра и промежу
точную аттестацию по дисциплине -  экзамен.

Промежуточная аттестация осуществляется в рамках завершения изучения дисциплины и поз
воляет определить качество усвоения изученного материала. Цель промежуточной аттестации -  
выявить и оценить знания, умения и навыки обучающихся по результатам изучения дисциплины 
(модуля). Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования. Тестирование предпола
гает систему стандартизированных заданий, позволяющих автоматизировать процедуру измерения 
уровня знаний и умений обучающегося. Сроки проведения определяются учебным отделом в со
ответствии с учебным планом изучения дисциплины (модуля). Сроки проведения определяются 
учебным отделом в соответствии с учебным планом изучения дисциплины (модуля).



Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2017/2018 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:
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2. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
3. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз 

данных
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 - ознакомление студентов с теоретическими и практическими основами построения и 

анализа математических моделей экономических систем и процессов;
1.2 - ознакомление с математическими методами поиска оптимальных решений задач, 

представляемых данными моделями;
1.3 - интерпретациея результатов решений.

2.ЗАДАЧИ
2.1 - научиться осуществлять постановку задач;
2.2 - правильно выбирать базовую экономико-математическую модель для данной задачи;
2.3 - выделять наиболее существенные количественных связи моделируемого объекта;
2.4 - применять приемы математической формулировки отдельных связей и условий;
2.5 - проводить анализ получаемых решений.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.06
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Методы оптимальных решений
3.1.2 Высшая математика
3.1.3 Макроэкономика
3.1.4 Статистика
3.1.5 Эконометрика
3.1.6 Микроэкономика
3.1.7 Экономическая информатика
3.1.8 Информатика

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Макроэкономическое планирование и прогнозирование
3.2.2 Бухгалтерский учет и анализ
3.2.3 Комплексный анализ хозяйственной деятельности

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

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

хозяйствующих субъектов
ПК-4: способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 - теоретические основы моделирования как научного метода;
4.1.2 - основные задачи,решаемые с помощью экономико-математического моделирования;
4.1.3 - условия применения математических методов для формализации экономических 

процессов;
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4.1.4 - основные понятия математического моделирования;
4.1.5 - классификацию моделей.
4.1.6 - правила использования математических моделей для решения экономических задач.

4.2 Уметь:
4.2.1 - самостоятельно составлять, решать и интерпретировать простейшие практически 

значимые экономико-математические модели;
4.2.2 - обосновывать хозяйственные решения на основе результатов исследования модели;
4.2.3 - применять методологию математических дисциплин для решения задач по 

математическому моделированию в экономике;
4.2.4 - применять модели и методы для решения поставленных экономических задач.

4.3 Владеть:
4.3.1 - знаниями математического аппарата для решения задач по математическому 

моделированию;
4.3.2 - изобразительными средствами представления экономико-математических моделей в 

объеме, достаточном для понимания их экономического смысла;
4.3.3 - навыками формулирования простейших прикладных экономико-математических моделей;
4.3.4 - навыками принятия решений с применением математических моделей
4.3.5 - способностью классифицировать математические модели.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ[ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Основные 
поня-тия математиче-ского 
моделирования в экономике

1.1 . Этапы развития мате
матического 
моделирования в 
экономике. /Тема/
Этапы развития 
математического 
моделирования в 
экономике. Виды 
моделей. 
Классификация

3 0,1 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л3. 1 Э1

0

Эоапы раз вития 
математического 
моделирования в 
экономике. Виды 
моделей. 
Классификация

3 0,5 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.3Л2.1Л3.
1

0,3
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- работа с учебной 
литературой;
- выполнение домашних и 
контрольных работ;
- подготовка к 
практическим занятиям;
- самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов;
- подготовка к 
контрольным работам по 
темам
/Ср/

3 6 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л3. 1 Э1

0

Последовательность и 
содержание этапов 
экономико
математического 
моделирования. /Лек/

3 0,1 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.1Л3. 

1
Э1

0

Последовательность и 
содержание этапов 
экономико
математического 
моделирования. /Пр/

3 0,5 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.3 0,2

- работа с учебной 
литературой;
- выполнение домашних и 
контрольных работ;
- подготовка к 
практическим занятиям;
- самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов;
- подготовка к 
контрольным работам по 
темам
/Ср/

3 6 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л3. 1 Э1

0

1.2 Функциональные модели 
/Тема/
Функциональные модели. 
Модель «черного ящика». 
Производственные 
функции.
Мультипликативные 
производственные 
функции. Эффект 
масштаба производства. 
Интенсивный и 
экстенсивный способ 
развития.
Производственная 
функция Кобба- Дугласа. 
/Лек/

3 0,2 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.1Л3. 

1
Э1

0
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Функциональные модели 
/Пр/

3 0,5 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.3Л3.1 0,3

- работа с учебной 
литературой;
- выполнение домашних и 
контрольных работ;
- подготовка к 
практическим занятиям;
- самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов;
- подготовка к 
контрольным работам по 
темам
/Ср/

3 6 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л3. 1 Э1

0

Средняя и предельная 
производительность 
производственной 
функции по факторам. 
Средняя и предельная 
нормы замещения 
факторов 
производственной 
функции. Коэффициенты 
эластичности 
производственных 
функций по факторам. 
/Лек/

3 0,1 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1Л3.
1

Э1

0

Средняя и предельная 
производительность 
производственной 
функции по факторам. 
/Пр/

3 0,3 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.3Л3.1 0,1

- работа с учебной 
литературой;
- выполнение домашних и 
контрольных работ;
- подготовка к 
практическим занятиям;
- самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов;
- подготовка к 
контрольным работам по 
темам

/с р .

3 6 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л3. 1 Э1

0

Раздел 2. МОДЕЛИ
МЕЖОТРАСЛЕВОГО
БАЛАНСА
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2.1 Постановка задачи 
межотраслевого баланса 
/Тема/
Экономико
математическая модель 
баланса. Определение 
отрасли в межотраслевом 
балансе. /Лек/

3 0,2 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1Л3.
1

Э1

0

Постановка задачи 
межотраслевого баланса 
/Пр/

3 0,2 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.3Л3.1 0,1

- работа с учебной 
литературой;
- выполнение домашних и 
контрольных работ;
- подготовка к 
практическим занятиям;
- самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов;
- подготовка к 
контрольным работам по 
темам
/Ср/

3 6 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л3. 1 Э1

0

2.2 Модель межотраслевого 
баланса Леонтьева 
/Тема/
Модель межотраслевого 
баланса Леонтьева. 
Коэффициенты прямых и 
полных затрат. 
Экономическая сущность 
прямых и полных затрат. 
Процесс образования и 
методы расчета полных 
затрат на выпуск 
определенного продукта. 
Косвенные затраты. /Лек/

3 0,2 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1Л3. 
1 Л3.2 

Э1

0

Постановка задачи 
межотраслевого баланса 
/Пр/

3 0,5 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.3Л3.1 0,3
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- работа с учебной 
литературой;
- выполнение домашних и 
контрольных работ;
- подготовка к 
практическим занятиям;
- самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов;
- подготовка к 
контрольным работам по 
темам
/Ср/

3 6 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л3. 1 Э1

0

2.3 Межотраслевые 
балансовые модели в 
анализе экономических 
показателей. /Тема/
Методы планирования 
производств с помощью 
межотраслевого баланса. 
Принципы агрегирования 
продукции в 
межотраслевом балансе. 
/Лек/

3 0,1 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.1Л3. 

1
Э1

0

Модель межотраслевого 
баланса Леонтьева /Пр/

3 0,5 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.3Л3.1 0,2

- работа с учебной 
литературой;
- выполнение домашних и 
контрольных работ;
- подготовка к 
практическим занятиям;
- самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов;
- подготовка к 
контрольным работам по 
темам
/Ср/

3 6 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л3. 1 Э1

0

2.4 Межотраслевые 
балансовые модели в 
анализе экономических 
показателей. /Тема/
Методы планирования 
производств с помощью 
межотраслевого баланса. 
Принципы агрегирования 
продукции в 
межотраслевом балансе. 
/Лек/

3 0,1 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.1Л3. 

1
Э1

0
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Межотраслевые 
балансовые модели в 
анализе экономических 
показателей /Пр/

3 0,5 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.3Л3.1 0,2

- работа с учебной 
литературой;
- выполнение домашних и 
контрольных работ;
- подготовка к 
практическим занятиям;
- самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов;
- подготовка к 
контрольным работам по 
темам
/Ср/

3 6 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л3. 1 Э1

0

Раздел 3. МОДЕЛИ  
УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ

3.1 Статические 
детерминированные 
модели управления 
запасами без дефицита. 
/Тема/
Модели управления 
запасами без дефицита 
/Лек/

3 0,1 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.2 Л1.4 
Э1

0

Модели управления 
запасами без дефицита. 
/Пр/

3 0,5 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1
Л1.3Л3.1

0,3

- работа с учебной 
литературой;
- выполнение домашних и 
контрольных работ;
- подготовка к 
практическим занятиям;
- самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов;
- подготовка к 
контрольным работам по 
темам
/Ср/

3 6 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л3. 1 Э1

0

Модели управления 
запасами с дефицитом 
/Лек/

3 0,1 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.2 
Л1.4Л2.1 

Л3. 2 Э1

0

Модели управления 
запасами с дефицитом 
/Пр/

3 0,5 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1
Л1.3Л3.1

0,3

3.2 Стохастические модели 
управления запасами 
/Тема/
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Стохастические модели 
управления запасами с 
фиксированным 
временем задержек. 
/Лек/

3 0,1 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.2 
Л1.4Л2.1 
Л3. 2 Э1

0

Стохастические модели 
управления запасами с 
фиксированным 
временем задержек. /Пр/

3 0,5 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1
Л1.3Л3.1

0,3

- работа с учебной 
литературой;
- выполнение домашних и 
контрольных работ;
- подготовка к 
практическим занятиям;
- самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов;
- подготовка к 
контрольным работам по 
темам
/Ср/

3 6 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л3. 1 Э1

0

Модели управления 
запасами с 
фиксированным 
временем задержек. /Лек/

3 0,1 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.2
Л1.4Л2.1Л3.

1
Э1

0

Модели управления 
запасами с 
фиксированным 
временем задержек. /Пр/

3 0,5 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1
Л1.3Л3.1

0,2

- работа с учебной 
литературой;
- выполнение домашних и 
контрольных работ;
- подготовка к 
практическим занятиям;
- самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов;
- подготовка к 
контрольным работам по 
темам
/Ср/

3 6 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л3. 1 Э1

0

Раздел 4. МОДЕЛИ  
СЕТЕВОГО  
ПЛАНИРОВАНИЯ И  
УПРАВЛЕНИЯ

4.1 Порядок и правила 
построения сетевых 
графиков /Тема/
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Упорядочение сетевых 
графиков. Построение 
линейных диаграмм /Лек/

3 0,1 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.2
Л1.4Л2.1Л3.

1
Э1

0

Упорядочение сетевых 
графиков. Построение 
линейных диаграмм /Пр/

3 0,5 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1
Л1.3Л3.1

0,2

- работа с учебной 
литературой;
- выполнение домашних и 
контрольных работ;
- подготовка к 
практическим занятиям;
- самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов;
- подготовка к 
контрольным работам по 
темам
/Ср/

3 6 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л3. 1 Э1

0

4.2 Временные параметры 
событий и работ сетевых 
графиков. /Тема/
Временные параметры 
событий и работ сетевых 
графиков. Определение 
временных параметров 
событий и работ сетевых 
графиков. /Лек/

3 0,1 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.2
Л1.4Л2.1Л3.

1
Э1

0

Определение временных 
параметров событий и 
работ сетевых графиков. 
/Пр/

3 0,5 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1 Л1.3 0,2

- работа с учебной 
литературой;
- выполнение домашних и 
контрольных работ;
- подготовка к 
практическим занятиям;
- самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов;
- подготовка к 
контрольным работам по 
темам
/Ср/

3 6 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л3. 1 Э1

0

Сетевое планирование в 
условиях
неопределенности. 
Планирование в условиях 
неопределенности /Лек/

3 0,1 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.1 

Э1

0
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Планирование в условиях 
неопределенности /Пр/

3 0,5 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1 Л1.3 0,2

- работа с учебной 
литературой;
- выполнение домашних и 
контрольных работ;
- подготовка к 
практическим занятиям;
- самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов;
- подготовка к 
контрольным работам по 
темам
/Ср/

3 6 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л3. 1 Э1

0

Оптимизация сетевых 
графиков /Лек/

3 0,1 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.1 

Э1

0

Оптимизация сетевых 
графиков /Пр/

3 0,5 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1 Л1.3 0,3

- работа с учебной 
литературой;
- выполнение домашних и 
контрольных работ;
- подготовка к 
практическим занятиям;
- самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов;
- подготовка к 
контрольным работам по 
темам
/Ср/

3 6 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л3. 1 Э1

0

Имитационное 
моделирование сложных 
систем. Метод Монте- 
Карло моделирования 
систем. /Лек/

3 0,1 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.1 

Э1

0

Имитационное 
моделирование сложных 
систем. Метод Монте- 
Карло моделирования 
систем. /Пр/

3 0,5 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1 Л1.3 0,3
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- работа с учебной 
литературой;
- выполнение домашних и 
контрольных работ;
- подготовка к 
практическим занятиям;
- самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов;
- подготовка к 
контрольным работам по 
темам
/Ср/

3 4 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л3. 1 Э1

0

Подготовка к 
контрольной работе 
/Контр.раб./

3 1 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л3. 1 Э1

0

Подготовка к зачету 
/Зачёт/

3 3 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л3. 1 Э1

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания



Понятие модели и экономического моделирования.
2. Виды моделирования. Понятие математической модели.
3. Особенности применения метода математического моделирования в экономике.
4. Классификация экономико-математических моделей.
5. Место и роль математического моделирования в экономической науке.
6. Общая постановка задачи межотраслевого баланса. Таблица межотраслевого баланса.
7. Уравнения распределения продукции отраслей народного хозяйства. Два способа 
вычисления конечного общественного продукта.
8. Экономико-математическая модель межотраслевого баланса. Три вида задач межотраслевого 
баланса.
9. Допущения модели межотраслевого баланса.
10. Матричная запись и решение уравнений модели межотраслевого баланса.
11. Свойства матриц, входящий в модель межотраслевого баланса.
12. Коэффициенты полных материальных затрат. Модель объемов выпуска.
13. Косвенные затраты и способы их вычисления. Связь полных материальных затрат с косвенными 
и прямыми затратами.
14. Натуральный межотраслевой баланс и сводный материальный.
15. Модель равновесных цен.
16. Методы решения системы уравнений межотраслевого баланса.
17. Вычисление коэффициентов полных материальных затрат.
18. Динамические модели межотраслевых связей.
19. Понятия и формальные свойства производственных функций
20. Макро- и микро производственные функции. Виды производственных функций.
21. Средняя и предельная эффективность факторов производства, предельная норма замещения 
производственных ресурсов.
22. Эластичность функции. Непрерывный и дискретный случай.
23. Свойства эластичности. Эластичность элементарных функций.
24. Эластичность спроса по цене и ее связь с выручкой продавца.
25. Эластичность спроса по доходу и перекрестная эластичность спроса по цене.
26. Связь цены монополиста с эластичностью спроса по цене.
27. Эластичность и ценовая дискриминация.
28. Виды моделей управления запасами: статические детерминированные и стохастические.
29. Модели управления запасами с дефицитом и без дефицита.
30. Упорядочение сетевых графиков.
31. Временные параметры событий и работ сетевых графиков.
32. Сетевое планирование в условиях неопределенности.
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________________________________ 6.2. Темы письменных работ_____
Контрольные работы
1. Производственные функции.
2. Модель Леонтьева межотраслевого баланса.
3. Модели сетевого планирования и управления._____________________
________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_____
Фос прилагается
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств
Вопросы и билеты к зачету.
Контрольные работы.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Балдин 1C. В. Математические методы в экономике. Теория, 
примеры, варианты контрольных работ: учеб. 
пособие для студ. эконом. спец. заоч. формы обуч.

М.: Изд-во Моск. 
психолого
социального ин-та, 
2003

Л1.2 Кремер Н. Ш., 
Путко Б. А., 
Тришин И. М., 
Фридман М. Н.,

Исследование операций в экономике: учеб. пособие М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2006

Л1.3 Афанасьев М. Ю., 
Суворов Б. П.

Исследование операций в экономике: модели, задачи, 
решения: учеб. пособие

М.: ИНФРА-М, 
2003

Л1.4 Савиных В. Н. Математическое моделирование производственного 
и финансового менеджмента: учеб. пособие

М.: КНОРУС, 2014

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Хазаноаа Л. Э. Математическое моделирование в экономике: учеб. 
пособие

М.: Изд-во БЕК, 
1998

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Асламова В. С., 
Елькина И. М.

Экономико-математические методы: учеб. пособие Ангарск: АГТА, 
2005

Л3.2 Истомин А. Л. Исследование операций в управлении вузом М.: СИНТЕГ, 2008
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Кундышева, Е. С. Математические методы и модели в экономике : учебник для бакалавров / 
Е. С. Кундышева ; под ред. Б. А. Суслакова. - Москва : Дашков и К, 2017. - 286 с. - ISBN 978-5 
-394-02488-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/936008

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.3 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.4 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.5 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.6 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015]
7.3.1.7 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.8 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.9 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор №

https://znanium.com/catalog/product/936008


7.3.1.10 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор №
7.3.1.11 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 201/ИРК536 от 21 ноября

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.2 ИРБИС
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7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.3 Перечень образовательных технологий

7.3.3.1 LMS Moodle
7.3.3.2 ЭБС Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 - стандартно оборудованная лекционная аудитория;
8.2 - учебные аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

экраном, ноутбуком;
8.3 - компьютерные классы с необходимыми лицензионными программными средствами;
8.4 - выход в Интернет.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ



Успешное изучение курса требует посещения лекций, активное участие на практических занятиях 
по изучаемой дисциплине, выполнение всех учебных заданий преподавателя.
Во время лекции студент должен вести краткий конспект.
Работа с конспектом лекции предполагает просмотр конспекта лекции. При этом необходимо 
пометить материалы конспекта, которые вызывают затруднение в понимании, постараться найти 
ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если самостоятельно 
не удается разобраться в материале, то необходимо сформулировать вопросы и обратиться за 
помощью к преподавателю на консультации.
Обучающемуся необходимо регулярно отводить время для повторения пройденного матери-ала, 
повторяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.
Практические занятия составляют важную часть профессиональной подготовки обучающих-ся. 
Практическое занятие направлено на решение конкретных задач на основании теоретических и 
фактических знаний, направленных на приобретение новых фактических знаний и теоретических 
умений.
Важнейшей составляющей любой формы практических занятий являются упражнения (зада-ния). 
Основа упражнения -  пример, который разбирается с позиции теории, развитой в лекции: 
Практические занятия выполняют следующие задачи:
- стимулируют изучение рекомендуемой литературы, а также внимательное отношение к 
лекционному материалу;
- закрепляют знания, полученные в процессе лекционного обучения и самостоятельной работы над 
литературой;
-расширяют объем профессионально значимых знаний, умений и навыков;
- позволяют проверить правильность ранее полученных знаний;
- прививают навыки самостоятельного мышления, устного выступления;
- способствуют свободному оперированию терминологией;
- представляют возможность преподавателю систематически контролировать уровень само
стоятельной работы студентов.
При подготовке к практическим занятиям необходимо просмотреть конспекты лекций и ме
тодические указания, рекомендованную литературу по данной теме; подготовиться к ответу на 
контрольные вопросы и выполнить домашнее задание, которое является частью самостоятельной 
работы обучающихся.
Самостоятельная работа направлена на изучение обучающимися теоретического материала, 
подготовки к лекциям, практическим и семинарским занятиям, оформление конспектов лекций, 
написание рефератов, а также подготовке контрольным мероприятиям, работе в электронной об
разовательной среде и др.
Самостоятельная работа включает следующие виды работ:
-  работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной 
литературы;
-  поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по индивиду-ально
заданной проблеме курса, написание реферата (эссе, доклада, научной статьи) по заданной_______



УП: z38.03.01-ЭКз-16.plx стр. 16

проблеме;
-  выполнение домашнего задания к занятию;
-  выполнение домашней контрольной работы (решение задач, выполнение упражнений);
-  изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, пара-графы);
-  подготовка к контрольной работе и коллоквиуму;
-  подготовка к экзамену.
Для обеспечения контроля качества обучения предусмотрены методы устного, письменного, 
практического, машинного контроля и самоконтроля обучающихся.
По этапам обучения выделяют предварительный, текущий (промежуточный), рубежный (те
матический), итоговый контроль.
Предварительный контроль осуществляется преподавателем до того, как начинается изуче-ние 
нового раздела, главы или темы. Таким образом, преподаватель выясняет, что обучающимся там 
уже известно по данному разделу, какие их знания могут быть использованы преподавателем для 
дальнейшего изложения материала.
Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной работы и 
проводится в пределах обычных организационных форм занятий. Он заключается в систематиче
ском наблюдении за работой группы в целом и каждого обучающегося в отдельности, проверке 
знаний, умений и навыков, сочетаемой с изучением нового материала, его закреплением (практи
ческим применением).
Рубежный (тематический) контроль осуществляется преподавателем в результате изучения 
обучающимися целого раздела дисциплины или одной из его частей. Рубежный контроль 
направ-лен на определение степени усвоения обучающимися темы в целом. Формы контроля:
- коллоквиумы;
- письменная проверочная работа (контрольная работа);
- индивидуальный опрос;
- тест;
- терминологический диктант;
- реферат;
- расчетно-графическая работа (типовой расчет).
Сроки проведения определяются преподавателям и корректируются в процессе работы.
Итоговый контроль проводится в конце изучения дисциплины или модуля. Цель итогового 
контроля -  выявить и оценить знания, умения и навыки обучающихся по результатам изучения 
дисциплины (модуля) и может быть организован в ходе экзаменов, зачетов. Сроки проведения

Л А



Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2017/2018 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз 

данных
3. Актуализация содержания 

Протокол УМС № 5 от 29.06.2017



в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год

Дополнения и изменения

В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз 

данных
3. Актуализация содержания 

Протокол УМС № 5 от 28.06.2018
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 - изучение студентами основ исследования операций и теории игр;
1.2 - изучение основных принципов построения на практике моделей принятия решений, а 

моделей исследования операций.

2.ЗАДАЧИ
2.1 - обучение приемам и методам исследования операций, методам математического 

моделирования операций, теории игр.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.06
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Методы оптимальных решений
3.1.2 Высшая математика
3.1.3 Информационные системы в экономике
3.1.4 Макроэкономика
3.1.5 Эконометрика
3.1.6 Микроэкономика
3.1.7 Информатика

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Инвестиционный анализ
3.2.2 Комплексный анализ хозяйственной деятельности
3.2.3 Макроэкономическое планирование и прогнозирование

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

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

хозяйствующих субъектов
ПК-4: способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 - основные проблемы, при решении которых возникает необходимость
4.1.2 использования математических методов теории игр и исследования операций;
4.1.3 - основные задачи теории игр и исследования операций

4.2 Уметь:
4.2.1 - собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
объектов;

4.2.2 - формализовать задачу теории игр и исследования операций, описать ее с помощью 
известных математических моделей;

4.2.3 - анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты.
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4.2.4
4.3 Владеть:

4.3.1 - способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели;

4.3.2 - основными методами принятия решений в условиях риска и неопределенности;
4.3.3 - способностью к самоорганизации и самообразованию.
4.3.4

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ[ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Теория принятия 
решений

1.1 Задачи принятия 
решений в условиях 
риска и
неопределенности
Процедуры принятия 
решений в условиях 
риска. /Лек/

3 0,1 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1 Л1.3 
Л1.4

Л1.5Л2.1Л3.
1

Э3

0

Решение задач принятия 
решений в условиях 
риска. /Пр/

3 0,5 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.2
Э3

0,3

- работа с учебной 
литературой;
- выполнение домашних 
и контрольных работ;
- подготовка к 
практическим занятиям;
- самостоятельное 
изучение некоторых 
тем, вопросов;
- подготовка к 
контрольным работам 
по темам
/Ср/

3 8 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5Л2.1 

Э1 Э2 Э3

0

Процедуры принятия 
решений в условиях 
неопределенности /Лек/

3 0,1 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1 Л1.3 
Л1.4

Л1.5Л2.1Л3.
1

0

Решение задач принятия 
решений в условиях 
неопреде-ленности. /Пр/

3 0,5 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.2
Э3

0,2
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- работа с учебной 
литературой;
- выполнение домашних и 
контрольных работ;
- подготовка к 
практическим занятиям;
- самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов;
- подготовка к 
контрольным работам по 
темам
/Ср/

3 8 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5Л2.1 

Э1 Э2 Э3

0

Раздел 2. Теория игр

2.1 Элементы теории игр в 
задачах моделирования 
экономических ситуаций 
/Тема/
Основные понятия об 
игровых моделях. 
Платежная матрица. /Лек/

3 0,2 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1 Л1.3 
Л1.4 

Л1.5Л2.1 
Э1 Э2 Э3

0

Решение задач теории 
игр. Платежная матрица 
/Пр/

3 0,5 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.2
Э1 Э2 Э3

0,3

- работа с учебной 
литературой;
- выполнение домашних и 
контрольных работ;
- подготовка к 
практическим занятиям;
- самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов;
- подготовка к 
контрольным работам по 
темам
/Ср/

3 8 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5Л2.1 

Э1 Э2 Э3

0

Геометрическая 
интерпретация игры 2х2. 
/Лек/

3 0,1 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1 Л1.3 
Л1.4 

Л1.5Л2.1 
Э1 Э2 Э3

0

Геометрический метод 
решения игры 2х2, 2хт. 
/Пр/

3 0,5 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.2
Э1 Э2 Э3

0,2
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- работа с учебной 
литературой;
- выполнение домашних и 
контрольных работ;
- подготовка к 
практическим занятиям;
- самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов;
- подготовка к 
контрольным работам по 
темам
/Ср/

3 6 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5Л2.1 

Э1 Э2 Э3

0

Решение игр в смешанных 
стратегиях /Лек/

3 0,2 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1 Л1.3 
Л1.4 

Л1.5Л2.1 
Э1 Э2 Э3

0

Метод линейного 
программирования для 
решения матричной игры 
тхп. /Пр/

3 0,5 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.2
Э1 Э2 Э3

0,3

- работа с учебной 
литературой;
- выполнение домашних и 
контрольных работ;
- подготовка к 
практическим занятиям;
- самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов;
- подготовка к 
контрольным работам по 
темам
/Ср/

3 6 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5Л2.1 

Э1 Э2 Э3

0

Приведение матричной 
игры к задаче линейного 
программирования. /Лек/

3 0,2 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1 Л1.3 
Л1.4 

Л1.5Л2.1 
Э1 Э2 Э3

0

Метод линейного 
программи-рования для 
решения матрич-ной игры 
тхп. /Пр/

3 0,5 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.2
Э1 Э2 Э3

0,2
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- работа с учебной 
литературой;
- выполнение домашних и 
контрольных работ;
- подготовка к 
практическим занятиям;
- самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов;
- подготовка к 
контрольным работам по 
темам
/Ср/

3 6 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5Л2.1 

Э1 Э2 Э3

0

Раздел 3. Специальные модели 
исследования операций

3.1 Модели сетевого 
планирования и 
управления (СПУ) /Тема/
Назначение и области 
применения СПУ. 
Порядок и правила 
построения сетевых 
графиков /Лек/

3 0,2 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1 Л1.3 
Л1.4

Л1.5Л2.1Л3.
1

Э1 Э2 Э3

0

Упорядочение сетевых 
графиков. Построение 
линейных диаграмм. /Пр/

3 0,5 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.2Л3.1
Э3

0,3

- работа с учебной 
литературой;
- выполнение домашних и 
контрольных работ;
- подготовка к 
практическим занятиям;
- самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов;
- подготовка к 
контрольным работам по 
темам
/Ср/

3 6 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5Л2.1 

Э1 Э2 Э3

0

Временные параметры 
событий и работ сетевых 
графиков /Лек/

3 0,1 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1 Л1.3 
Л1.4

Л1.5Л2.1Л3.
1

Э3

0

Упорядочение сетевых 
графиков. Построение 
линейных диаграмм. /Пр/

3 0,5 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.2Л3.1
Э3

0,2
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- работа с учебной 
литературой;
- выполнение домашних и 
контрольных работ;
- подготовка к 
практическим занятиям;
- самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов;
- подготовка к 
контрольным работам по 
темам
/Ср/

3 6 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5Л2.1 

Э1 Э2 Э3

0

Сетевое планирование в 
условиях
неопределенности. /Лек/

3 0,1 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1 Л1.3 
Л1.4

Л1.5Л2.1Л3.
1

Э3

0

Определение временных 
параметров событий и 
работ сетевых графиков. 
/Пр/

3 0,5 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.2Л3.1
Э3

0,3

- работа с учебной 
литературой;
- выполнение домашних и 
контрольных работ;
- подготовка к 
практическим занятиям;
- самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов;
- подготовка к 
контрольным работам по 
темам
/Ср/

3 6 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5Л2.1 

Э1 Э2 Э3

0

Оптимизация сетевых 
графиков /Лек/

3 0,1 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1
Л1.3 Л1.4 
Л1.5Л2.1 

Э3

0

Планирование в условиях 
неопределенности. 
Оптимизация сетевых 
графиков /Пр/

3 0,5 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.2
Э3

0,2
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- работа с учебной 
литературой;
- выполнение домашних и 
контрольных работ;
- подготовка к 
практическим занятиям;
- самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов;
- подготовка к 
контрольным работам по 
темам
/Ср/

3 6 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5Л2.1 

Э1 Э2 Э3

0

3.2 Имитационное 
моделирование /Тема/
Имитационное 
моделирование сложных 
систем /Лек/

3 0,1 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1 Л1.3 
Л1.4 

Л1.5Л2.1 
Э3

0

Имитационное 
моделирование сложных 
систем. /Пр/

3 0,5 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.2
Э3

0,3

- работа с учебной 
литературой;
- выполнение домашних и 
контрольных работ;
- подготовка к 
практическим занятиям;
- самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов;
- подготовка к 
контрольным работам по 
темам
/Ср/

3 6 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5Л2.1 

Э1 Э2 Э3

0

Метод Монте-Карло 
моделирования систем. 
/Лек/

3 0,1 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1 Л1.3 
Л1.4 

Л1.5Л2.1 
Э3

0

Метод Монте-Карло 
моделирования систем. 
/Пр/

3 0,5 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.2
Э3

0,3
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- работа с учебной 
литературой;
- выполнение домашних и 
контрольных работ;
- подготовка к 
практическим занятиям;
- самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов;
- подготовка к 
контрольным работам по 
темам
/Ср/

3 6 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5Л2.1 

Э1 Э2 Э3

0

3.3 Модели управления 
запасами /Тема/
Статические 
детерминированные 
модели управления 
запасами без дефицита. 
/Лек/

3 0,1 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1 Л1.3 
Л1.4 

Л1.5Л2.1 
Э3

0

Модели управления 
запасами без дефицита 
/Пр/

3 0,5 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.2
Э3

0,2

- работа с учебной 
литературой;
- выполнение домашних и 
контрольных работ;
- подготовка к 
практическим занятиям;
- самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов;
- подготовка к 
контрольным работам по 
темам
/Ср/

3 4 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5Л2.1 

Э1 Э2 Э3

0

Статические 
детерминированные 
модели управления 
запасами с дефицитом 
/Лек/

3 0,1 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1 Л1.3 
Л1.4 

Л1.5Л2.1 
Э3

0

Модели управления 
запасами с дефицитом 
/Пр/

3 0,5 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.2
Э3

0,3
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- работа с учебной 
литературой;
- выполнение домашних и 
контрольных работ;
- подготовка к 
практическим занятиям;
- самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов;
- подготовка к 
контрольным работам по 
темам
/Ср/

3 4 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5Л2.1 

Э1 Э2 Э3

0

Стохастические модели 
управления запасами 
/Лек/

3 0,1 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1 Л1.3 
Л1.4 

Л1.5Л2.1 
Э3

0

Стохастические модели 
управления запасами. 
/Пр/

3 0,5 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.2
Э3

0,2

- работа с учебной 
литературой;
- выполнение домашних и 
контрольных работ;
- подготовка к 
практическим занятиям;
- самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов;
- подготовка к 
контрольным работам по 
темам
/Ср/

3 4 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5Л2.1 

Э1 Э2 Э3

0

Стохастические модели 
управления запасами с 
фиксированным 
временем задержек /Лек/

3 0,1 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1 Л1.3 
Л1.4 

Л1.5Л2.1 
Э3

0

Модели управления 
запасами с 
фиксированным 
временем задержек /Пр/

3 0,5 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.2
Э3

0,2



- работа с учебной 3 4 ОК-7 ПК-1 Л1.1 Л1.2 0
литературой; ПК-4 Л1.3 Л1.4
- выполнение домашних и Л1.5Л2.1
контрольных работ;
- подготовка к 
практическим занятиям;
- самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов;
- подготовка к 
контрольным работам по 
темам
/Ср/

Э1 Э2 Э3
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Подготовка к 
контрольной работе 
/Контр.раб./

3 1 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1 Л1.2 
Л1.5Л2.1 

Э1 Э2 Э3

0

Подготовка к зачету, 
зачет/Зачёт/

3 3 ОК-7 ПК-1 
ПК-4

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5Л2.1 

Э1 Э2 Э3

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания__________________
1. Процедуры принятия решений в условиях риска.
2. Процедуры принятия решений в условиях неопределенности
3. Основные понятия об игровых моделях.
4. Платежная матрица.
5. Нижняя и верхняя цена игры.
6. Геометрическая интерпретация игры 2х2.
7. Решение игр в смешанных стратегиях.
8. Приведение матричной игры к задаче линейного программирования.
9. Статические детерминированные модели управления запасами без дефицита.
10. Статические детерминированные модели управления запасами с дефицитом.
11. Стохастические модели управления запасами с фиксированным временем задержек.
12. Порядок и правила построения сетевых графиков.
13. Упорядочение сетевых графиков. Построение линейных диаграмм.
14. Временные параметры событий сетевых графиков.
15. Временные параметры работ сетевых графиков.
16. Сетевое планирование в условиях неопределенности.
17. Оптимизация сетевых графиков.
18. Имитационное моделирование сложных систем.
19. Метод Монте-Карло моделирования систем.

________________________________ 6.2. Темы письменных работ______________________
Контрольные работы
1. Теория игр
2. Сетевое планирование
________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств______________________
ФОС прилагается__________________________________________________________________
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств_________________
Вопросы и билеты к зачету 
Контрольные работы

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1.Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Протасов И. Д. Теория игр и исследование операций: учеб. пособие М.: Гелиос АРВ, 
2006

Л1.2 Балдин К. В. Математические методы в экономике. Теория, 
примеры, варианты контрольных работ: учеб. 
пособие для студ. эконом. спец. заоч. формы обуч.

М.: Изд-во Моск. 
психолого
социального ин-та, 
2003



Л1.3 Кремер Н. Ш., 
Путко Б. А., 
Тришин И. М., 
Фридман М. Н., 
Кремер Н. Ш.

Исследование операций в экономике: учеб. пособие М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2006

Л1.4 Шапкин А. С., 
Мазаева Н. П.

Математические методы и модели исследования 
операций:учебник

М.: Дашков и К, 
2004



Авторы, Заглавие Издательство, год
Л1.5 Абланская Л.В ., 

Бабешко Л. О., 
Баусов Л. И., 
Бывшев В. А., 
Гринева Н. В., 
Дрогобыцкий И. 
Н., Ильинский А. 
И., Лабскер Л. Г., 
Михеев И. М., 
Серегин Р. А., 
Дрогобыцкий И. 
Н.

Экономико-математическое моделирование: учебник М.: Издательство 
"Экзамен", 2006

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Петросян Л. А., 
Зенкевич Н. А., 
Семина Е. А.

Теория игр: учеб. пособие М.: Высш. шк., 
1998

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Асламова 13. С., 
Кулакова И. М., 
Крипак М. Н.

Экономико-математические методы: учеб. пособие Ангарск: АГТА, 
2009

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Сапронов, И. В. Теория игр: Учебное пособие / Сапронов И.В., Уточкина Е.О., Раецкая Е.В. - 

Воронеж:ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова, 2013. - 204 с.: ISBN 978-5-7994-0603-5. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/858524

Э2 Алехин, В. В. Эконометрика: теория игр в экономике: учебное пособие / В.В. Алехин. - 
Ростов н/Д: Издательство ЮФУ, 2011. - 110 с.ISBN 978-5-9275-0911-9. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/550013

Э3 Новиков, А. И. Исследование операций в экономике : учебник для бакалавров / А. И. 
Новиков. — 2-е изд. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. —  
352 с. - ISBN 978-5-394-03813-6. - Текст : электронный. - URL: 
https ://znanium. com/catalog/product/1081677

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.3 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.5 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.6 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015]
7.3.1.7 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.8 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.9 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.10 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.11 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 201/ИРК536 от 21 ноября 

2017 г.]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.2 ИРБИС

https://znanium.com/catalog/product/858524
https://znanium.com/catalog/product/550013


7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.3 Перечень образовательных технологий

7.3.3.1 LMS Moodle
7.3.3.2 ЭБС Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 стандартно оборудованная лекционная аудитория;
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8.2 - учебные аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, 
экраном, ноутбуком;

8.3 - компьютерные классы с необходимыми лицензионными программными средствами;
8.4 - выход в Интернет.

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



Успешное изучение курса требует посещения лекций, активное участие на практических занятиях 
по изучаемой дисциплине, выполнение всех учебных заданий преподавателя.
Во время лекции студент должен вести краткий конспект.
Работа с конспектом лекции предполагает просмотр конспекта лекции. При этом необходимо 
пометить материалы конспекта, которые вызывают затруднение в понимании, постараться найти 
ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если самостоятельно 
не удается разобраться в материале, то необходимо сформулировать вопросы и обратиться за 
помощью к преподавателю на консультации.
Обучающемуся необходимо регулярно отводить время для повторения пройденного матери-ала, 
повторяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.
Практические занятия составляют важную часть профессиональной подготовки обучающих-ся. 
Практическое занятие направлено на решение конкретных задач на основании теоретических и 
фактических знаний, направленных на приобретение новых фактических знаний и теоретических 
умений.
Важнейшей составляющей любой формы практических занятий являются упражнения (зада-ния). 
Основа упражнения -  пример, который разбирается с позиции теории, развитой в лекции: 
Практические занятия выполняют следующие задачи:
- стимулируют изучение рекомендуемой литературы, а также внимательное отношение к 
лекционному материалу;
- закрепляют знания, полученные в процессе лекционного обучения и самостоятельной работы над 
литературой;
-расширяют объем профессионально значимых знаний, умений и навыков;
- позволяют проверить правильность ранее полученных знаний;
- прививают навыки самостоятельного мышления, устного выступления;
- способствуют свободному оперированию терминологией;
- представляют возможность преподавателю систематически контролировать уровень само
стоятельной работы студентов.
При подготовке к практическим занятиям необходимо просмотреть конспекты лекций и ме
тодические указания, рекомендованную литературу по данной теме; подготовиться к ответу на 
контрольные вопросы и выполнить домашнее задание, которое является частью самостоятельной 
работы обучающихся.
Самостоятельная работа направлена на изучение обучающимися теоретического материала, 
подготовки к лекциям, практическим и семинарским занятиям, оформление конспектов лекций, 
написание рефератов, а также подготовке контрольным мероприятиям, работе в электронной об
разовательной среде и др.
Самостоятельная работа включает следующие виды работ:
-  работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной 
литературы;
-  поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по индивиду-ально 
заданной проблеме курса, написание реферата (эссе, доклада, научной статьи) по заданной 
проблеме;
-  выполнение домашнего задания к занятию;
-  выполнение домашней контрольной работы (решение задач, выполнение упражнений);
-  изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, пара-графы);
-  подготовка к контрольной работе и коллоквиуму;
-  подготовка к экзамену.
Для обеспечения контроля качества обучения предусмотрены методы устного, письменного,

л .
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По этапам обучения выделяют предварительный, текущий (промежуточный), рубежный (те
матический), итоговый контроль.
Предварительный контроль осуществляется преподавателем до того, как начинается изуче-ние 
нового раздела, главы или темы. Таким образом, преподаватель выясняет, что обучающимся там 
уже известно по данному разделу, какие их знания могут быть использованы преподавателем для 
дальнейшего изложения материала.
Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной работы и 
проводится в пределах обычных организационных форм занятий. Он заключается в систематиче
ском наблюдении за работой группы в целом и каждого обучающегося в отдельности, проверке 
знаний, умений и навыков, сочетаемой с изучением нового материала, его закреплением (практи
ческим применением).
Рубежный (тематический) контроль осуществляется преподавателем в результате изучения 
обучающимися целого раздела дисциплины или одной из его частей. Рубежный контроль 
направ-лен на определение степени усвоения обучающимися темы в целом. Формы контроля:
- коллоквиумы;
- письменная проверочная работа (контрольная работа);
- индивидуальный опрос;
- тест;
- терминологический диктант;
- реферат;
- расчетно-графическая работа (типовой расчет).
Сроки проведения определяются преподавателям и корректируются в процессе работы.
Итоговый контроль проводится в конце изучения дисциплины или модуля. Цель итогового 
контроля -  выявить и оценить знания, умения и навыки обучающихся по результатам изучения 
дисциплины (модуля) и может быть организован в ходе экзаменов, зачетов. Сроки проведения 
определяются учебным отделом в соответствии с учебным планом изучения дисциплины (моду-ля).



в рабочей программе дисциплины на 2017/2018 учебный год

Дополнения и изменения

В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз 

данных
3. Актуализация содержания 

Протокол УМС № 5 от 29.06.2017



в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год

Дополнения и изменения

В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз 

данных
3. Актуализация содержания 

Протокол УМС № 5 от 28.06.2018
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является формирование знаний и умений в области основ 

организации государственных и муниципальных финансов.

2.ЗАДАЧИ
2.1 - изучение теоретических основ организации государственных и муниципальных финансов;
2.2 - рассмотрение особенностей формирования бюджетов различных уровней бюджетной 

системы РФ;
2.3 - формирование знаний в области управления финансовыми ресурсами органов 

государственной власти и органов местного самоуправления.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.07.01
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Финансы
3.1.2 Основы финансовых вычислений
3.1.3 Макроэкономика
3.1.4 Статистика

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

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

3.2.2 Преддипломная практика

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или

аналитический отчет
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 - общие вопросы организации государственных и муниципальных финансов;
4.1.2 - основные проблемы, на решение которых направлена бюджетная политика 

государства, проблемы пенсионного обеспечения, управления государственным и 
муниципальным долгом;

4.1.3 - основные статьи Бюджетного кодекса, правовые основы местного само-управления;

4.1.4 - основные источники информации, необходимые для сбора данных в области 
государственных и муниципальных финансов.

4.2 Уметь:
4.2.1 - анализировать основные проблемы в области государственных и муниципальных 

финансов;
4.2.2 - использовать основные статьи Бюджетного кодекса в своей деятельности;
4.2.3 собирать, систематизировать и анализировать информацию, характеризующую состояние 

государственных и муниципальных финансов.
4.3 Владеть:

4.3.1 - способностью сбора информации, характеризующей состояние государственных и 
муниципальных финансов;
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4.3.2 - навыком работы с законодательными актами, касающимися государственных и 
муниципальных финансов.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Государственные и 
муниципальные финансы: 
теоретический аспект

1.1 Государственные и 
муниципальные 
финансы: теоретический 
аспект /Тема/
Финансы и
специфические признаки 
финансовых отношений. 
Финансовая система. 
Сущность, принципы и 
функции
государственных и 
муници-пальных 
финансов. Основные 
вехи развития 
государственных и 
муниципальных 
финансов. Общие 
вопросы развития 
государственных 
финансов 
дореволюционной 
России. Финансовая 
политика 
государства. /Лек/

4 0,5 ПК-7 Л2.1
Э1 Э17 Э19 

Э22

0

Собеседование по 
вопросам. Выполнение 
тестовых и практических 
заданий. /Пр/

4 1 ПК-7 Л2.1
Э1 Э17 Э19 

Э22

0

Работа с лекционным 
материалом, подбор и 
обзор литературы и 
электронных источников 
информации по 
индивидуально заданной 
проблеме курса, ответы 
на контрольные вопросы, 
обработка текста. /Ср/

4 13 ПК-7 Л2.1
Э1 Э17 Э19 

Э22

0

Раздел 2. Общие вопросы 
организации
государственных финансов

2.1 Общие вопросы 
организации 
государственных 
финансов /Тема/
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Социально
экономическая сущность 
и функции 
государственного 
бюджета. Доходы 
бюджета и их 
классификация. Расходы 
бюджета и их 
классификация. 
Бюджетный дефицит и 
источники его покрытия. 
Бюджетный профицит. 
Бюджетная политика 
государства. Бюджетное 
устройство. Бюджетная 
система. Принципы 
построения бюджетной 
системы РФ.
Особенности построения 
бюджетной системы в 
зависимости от типа 
государственного 
устройства. Понятие и 
состав бюджетной 
классификации. 
Классификация доходов 
бюджетов.
Классификация расхо
дов бюджетов. 
Классификация 
источников финан
сирования дефицитов 
бюджетов и
классификация операций 
сектора
государственного 
управления. /Лек/

4 1 ПК-7 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э4 
Э10 Э11 
Э12 Э13 
Э14 Э16 
Э17 Э18 
Э19 Э22

0

Собеседование по 
вопросам. Выполнение 
тестовых заданий, 
решение задач. /Пр/

4 2 ПК-7 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э10 Э11 
Э12 Э13 
Э14 Э16 
Э17 Э18 
Э19 Э22

1
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Работа с лекционным 
материалом, подбор и 
обзор литературы и 
электронных источников 
информации по 
индивидуально заданной 
проблеме курса, работа с 
нормативными 
документами, ответы на 
контрольные вопросы, 
обработка текста, 
решение задач и 
упражнений по образцу, 
написание контрольной 
работы.
/Ср/

4 14 ПК-7 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э10 Э11 
Э12 Э13 
Э14 Э16 
Э17 Э18 
Э19 Э22

0

Раздел 3. Управление 
государственными и 
муниципальными 
финансами

3.1 Система управления 
государственными и 
муниципальными 
финансами /Тема/
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Элементы системы 
управления 
государственными и 
муниципальными 
финансами. Виды 
управления финансами. 
Органы управления 
финансами. Понятие и 
участники бюджетного 
процесса. Бюджетные 
полномочия участников 
бюджетного процесса. 
Составление проектов 
бюджетов. Рассмотрение 
и утверждение 
бюджетов. Исполнение 
бюджетов. Составление 
отчета и контроль испол
нения бюджета. 
Бюджетное 
планирование и 
прогнозирование, 
содержание и принципы. 
Понятие бюджетного 
контроля, его элементы. 
Виды и методы 
бюджетного контроля. 
Органы бюджетного 
контроля. Бюджетный 
федерализм и 
межбюджетные 
отношения. Формы 
межбюджетных 
трансфертов.
/Лек/

4 1 ПК-7 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 
Э4 Э5 Э9 
Э10 Э11 
Э12 Э14 
Э15 Э16 
Э17 Э18 
Э19 Э20 

Э22

0

Собеседование по 
вопросам. Выполнение 
тестовых и практических 
заданий. /Пр/

4 2 ПК-7 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 
Э4 Э5 Э9 
Э10 Э11 
Э12 Э14 
Э15 Э16 
Э17 Э18 
Э19 Э20 

Э22

1
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Работа с лекционным 
материалом, подбор и 
обзор литературы и 
электронных источников 
информации по 
индивидуально заданной 
проблеме курса, работа 
с нормативными 
документами, ответы на 
контрольные вопросы, 
обработка текста, 
написание контрольной 
работы. /Ср/

4 16 ПК-7 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 
Э4 Э5 Э9 
Э10 Э11 
Э12 Э14 
Э15 Э16 
Э17 Э18 
Э19 Э20 

Э22

0

Раздел 4. Государственный и 
муниципальный кредит

4.1 Государственный и 
муниципальный 
кредит /Тема/
Понятие, функции, 
задачи государственного 
и муниципального 
кредита.
Кклассификация
внутренних
государственных займов. 
Классификация внешних 
государственных займов. 
Государственный 
(муниципальный) долг, 
его виды. Органы и 
инструменты управления 
государственным долгом. 
/Лек/

4 0,5 ПК-7 Л2.1
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э11 Э17 
Э18 Э19 

Э22

0

Собеседование по 
вопросам. Выполнение 
тестовых заданий. /Пр/

4 1 ПК-7 Л2.1
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э11 Э17 
Э18 Э19 

Э22

0

Работа с лекционным 
материалом, подбор и 
обзор литературы и 
электронных источников 
информации по 
индивидуально заданной 
проблеме курса, работа 
с нормативными 
документами, ответы на 
контрольные вопросы, 
обработка текста, 
написание контрольной 
работы. /Ср/

4 14 ПК-7 Л2.1
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э11 Э17 
Э18 Э19 

Э22

0

Раздел 5. Государственные 
внебюджетные социальные 
фонды
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5.1 Государственные 
внебюджетные 
социальные фонды: 
источники 
формирования и 
направления 
расходования /Тема/
Сущность и принципы 
внебюджетных фондов. 
Пенсионный фонд РФ. 
Фонд социального 
страхования РФ. Фонд 
обязательного 
медицинского 
страхования РФ.
/Лек/

4 0,5 ПК-7 Л2.1
Э1 Э2 Э3 
Э6 Э7 Э8 
Э17 Э19 
Э21 Э22

0

Собеседование по 
вопросам. Выполнение 
тестовых и практических 
заданий. /Пр/

4 1 ПК-7 Л2.1
Э1 Э2 Э3 
Э6 Э7 Э8 
Э17 Э19 
Э21 Э22

0

Работа с лекционным 
материалом, подбор и 
обзор литературы и 
электронных источников 
информации по 
индивидуально заданной 
проблеме курса, ответы 
на контрольные вопросы, 
написание контрольной 
работы. /Ср/

4 16 ПК-7 Л2.1
Э1 Э2 Э3 
Э6 Э7 Э8 
Э17 Э19 
Э21 Э22

0

Раздел 6. Муниципальные 
финансы

6.1 Организация 
муниципальных 
финансов /Тема/
Виды муниципалитетов 
и муниципальный 
бюджет. Муниципальный 
бюджетный 
процесс. /Лек/

4 0,5 ПК-7 Л2.1
Э1 Э2 Э3 
Э10 Э11 
Э14 Э16 
Э17 Э18 
Э19 Э22

0

Собеседование по 
вопросам. Выполнение 
тестовых и практических 
заданий. /Пр/

4 1 ПК-7 Л2.1
Э1 Э2 Э3 
Э10 Э11 
Э14 Э16 
Э17 Э18 
Э19 Э22

0
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Работа с лекционным 
материалом, подбор и 
обзор литературы и 
электронных источников 
информации по 
индивидуально заданной 
проблеме курса, ответы 
на контрольные 
вопросы. /Ср/

4 14 ПК-7 Л2.1
Э1 Э2 Э3 
Э10 Э11 
Э14 Э16 
Э17 Э18 
Э19 Э22

0

6.2 Контроль /Тема/
Тестирование по 
экзаменационным 
вопросам. /Экзамен/

4 8,5 ПК-7 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 
Э4 Э5 Э6 
Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 
Э12 Э13 
Э14 Э15 
Э16 Э17 
Э18 Э19 
Э20 Э21 

Э22

0

Защита контрольной 
работы. /Контр.раб./

4 0,5 ПК-7 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 
Э4 Э5 Э6 
Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 
Э12 Э13 
Э14 Э15 
Э16 Э17 
Э18 Э19 
Э20 Э21 

Э22

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6.1. Контрольные вопросы и задания
Перечень вопросов для подготовки к экзамену
1. Бюджетный дефицит и методы его финансирования.
2. Бюджетный процесс в РФ: этапы и участники.
3. Бюджетный федерализм, принципы бюджетного федерализма.
4. Государственные и муниципальные финансы РФ. Структура и факторы её определяющие.
5. Государственные и муниципальные финансы: сущность и функции.
6. Место и роль государствен-ных и муниципальных финансов в финансовой системе 
государства.
7. Исторические этапы развития государственных и муниципальных финансов.
8. Бюджетная система РФ. Принципы построения бюджетной системы РФ
9. Доходы госбюджета.
10. Классификация внешних государственных займов.
11. Классификация внутренних государственных займов.
12. Консолидированный бюджет РФ.
13. Методы управления государственным долгом.
14. Муниципальный бюджетный процесс.
15. Функции и задачи государственного и муниципального кредита.
16. Порядок рассмотрения и утверждения федерального бюджета.
17. Капитальные и текущие расходы бюджетов.
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18. Элементы бюджетного контроля.
19. Государственная финансовая политика: типы, элементы, задачи.
20. Формы межбюджетных трансфертов.
21. Государственный (муниципальный) долг, его виды.
22. Принципы бюджетного планирования и прогнозирования.
23. Бюджетная политика РФ на современном этапе.
24. Бюджетное планирование и прогнозирование: содержание и принципы.
25. Исполнение бюджетов.
26. Бюджетный контроль: виды и методы.
27. Понятие и состав бюджетной классификации.
28. Элементы системы управления государственными и муниципальными финансами.
29. Сущность и принципы внебюджетных фондов.
30. Органы и инструменты управления государственным долгом.
31. Бюджетное финансирование: его принципы и методы.
32. Органы управления государственными и муниципальными финансами.
33. Виды муниципалитетов и муниципальный бюджет.
34. Принципы бюджетного контроля.
35. Органы бюджетного контроля.
36. Пенсионный фонд РФ: его функции, источники формирования и расходы.
37. Понятие бюджетной системы и модели её построения в разных системах государственных 
устройств.
38. Фонд обязательного медицинского страхования РФ: его источники формирования и 
расходы.
39. Фонд социального страхования РФ: его функции, источники формирования и расходы.
40. Экономическая сущность и функции бюджета РФ.

6.2. Темы письменных работ
Темы контрольных работ
1. Финансы Иркутской области.
2. Доходы федерального бюджета России. Проблемы формирования доходной базы бюджета в 
текущем году.
3. Расходы федерального бюджета России. Проблемы исполнения расходной части бюджета.
4. Перспективы развития финансирования расходов на социальные цели.
5. Межбюджетные отношения, их характеристика.
6. Направления совершенствования бюджетного федерализма.
7. Долговая политика России на современном этапе.
8. Основные тенденции развития государственного и муниципального кредита.
9. Перспективы внебюджетных фондов в России.
10. Финансы местных органов самоуправления в РФ.

6.3. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочныз средств прилагается.

6.4. Перечень видов оценочных средств 
Перечень вопросов для устных опросов и промежуточной аттестации 
Комплект заданий и задач 
Комплект тестовых заданий 
Контрольная работа 
Экзамен

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Мысляева И. Н. Государственные и муниципальные финансы: учебник М.: ИНФРА-М,
2013
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л2.2 Малиновская О. 

В., Скобелева И. 
П., Бровкина А. 
В.

Государственные и муниципальные финансы: учеб. 
пособие

М.: КНОРУС, 
2012

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Мысляева, И. Н. Государственные и муниципальные финансы: Учебник / Мысляева И.Н., - 3

е изд., перераб. и доп. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 393 с. (Высшее образование: 
Бакалавриат) ISBN 978-5-16-005276-2. - Текст : электронный. - URL:https://znanium.com/read? 
id=110065. -  Режим доступа: по подписке.

Э2
Шимширт, Н. Д. Управление государственными и муниципальными финансами: Учебник / 
Н.Д. Шимширт, Н.В. Крашенникова. - Москва : Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с.: 
ил.; + ( Доп. мат. znanium.com). - (Бакалавриат). ISBN 978-5-98281-376-3. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/read?id=159700. -  Режим доступа: по подписке.

Э3 Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации - https://www.minfin.ru
Э4 Единый портал бюджетной системы Российской Федерации «Электронный бюджет» - 

http://budget.gov.ru
Э5 Официальный сайт Казначейства России - https://roskazna.ru
Э6 Официальный сайт Пенсионного фонда России - http://www.pfrf.ru
Э7 Официальный сайт Фонда социального страхования Рос-сийской Федерации - 

http://www.ffoms.ru
Э8 Официальный сайт Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 

http://www.ffoms.ru
Э9 Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации - http://www.ach.gov.ru/

Э10 Портал для граждан «Открытый бюджет Иркутской области» - http://openbudget.gfu.ru
Э11 Официальный сайт Министерства финансов Иркутской области - http://gfu.ru
Э12 Официальный сайт Правительства РФ - www.nalog.ru
Э13 Официальный сайт Федеральной налоговой службы -
Э14 Портал «Иркутская область» - https://irkobl.ru
Э15 Официальный сайт контрольно-счетной палаты Иркутской области - http://irksp.ru/
Э16 Федеральная служба государственной статистики - http://www.gks.ru
Э17 Сайт журнала «Финансы и кредит» - https://www.fin-izdat.ru/journal
Э18 Сайт журнала «Бюджет» - http://bujet.ru/magazine/about.php
Э19 Сайт журнала «Финансы» (официального органа Минфина России) - www.finance-journal.ru
Э20 Сайт электронного журнала «Финконтроль» - http://rufincontrol.ru/online
Э21 Сайт журнала «Обязательное медицинское страхование в РФ» - www.omsjournal.ru
Э22 Научная электронная библиотека "Киберленинка" - https://cyberleninka.ru

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.3 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.5 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.6 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.7 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.8 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015]
7.3.1.9 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015]

7.3.1.10 Dr.Web Desktop Security Suite [Сублицензионный договор № 00012ИРО228 01.12.2016]

https://znanium.com/read
https://znanium.com/read?id=159700
https://www.minfin.ru
http://budget.gov.ru
http://budget.gov.ru
https://roskazna.ru
http://www.pfrf.ru
http://www.ffoms.ru
http://www.ffoms.ru
http://www.ffoms.ru
http://www.ffoms.ru
http://www.ach.gov.ru/
http://openbudget.gfu.ru
http://gfu.ru
http://www.nalog.ru
https://irkobl.ru
http://irksp.ru/
http://www.gks.ru
https://www.fin-izdat.ru/journal
http://bujet.ru/magazine/about.php
http://www.finance-journal.ru
http://rufincontrol.ru/online
http://www.omsjournal.ru
https://cyberleninka.ru
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7.3.1.11 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 
Tr000169903 от 07.07.2017]

7.3.1.12 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 
07.07.2017]

7.3.1.13 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 
от 07.07.2017]

7.3.1.14 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 
Tr000169903 от 07.07.2017]

7.3.1.15 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5 
декабря 2018 г.]

7.3.1.16 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 
Tr00027921 от 28.06.2018]

7.3.1.17 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.18 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.19 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория № 109 для проведения учебных занятий всех видов
8.2 Технические средства обучения:
8.3 Проектор SANYO -  1 шт.
8.4 Интерактивная доска IQ BOARD PS S080 -  1 шт.
8.5 Ноутбук DEL VOSTPO A 860 -  1 шт.
8.6 Специализированная мебель:
8.7 Доска ДА-32з (учебная) -  1 шт.
8.8 Стул преподавателя -  1 шт.
8.9 Стол преподавателя -  1 шт.

8.10 Парта ученическая -  24 шт.
8.11 Скамья -  24 шт.
8.12 Аудитории для самостоятельной работы:
8.13 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные 

систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд 
читального зала. 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.

8.14 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК -  рабочее 
место библиотекаря, сканер. Фонд СD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию: 
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы, 
энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). Доступ к 
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
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8.15 Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд 
абонемента.

8.16

_________ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
Для изучения данной дисциплины студентам необходимо ознакомиться с рабочей программой курса 
и теми видами работ, которые им предстоит выполнить самостоятельно в процессе изучения 
дисциплины. Важным моментом является составление конспекта по всем изучаемым темам в 
разрезе рассматриваемых вопросов, что даст возможность иметь систематизированный материал, 
соответствующий учебной программе.
Самостоятельные занятия предполагают работу студента со следующими источниками:
1. Основная литература, указанная в списке литературы руководства.
2. Дополнительная литература, указанная в списке литературы руководства.
3. Научная литература, не указанная в списке литературы руководства. Комментарии, 
учебники, учебные пособия российских ученых. Особенно рекомендуется обратить внимание на 
статьи в таких изданиях как журналы «Финансы и кредит», «Финансы», «Бюджет» и др. 
периодических изданиях.
4. Материалы, расположенные в сети Internet. В системе Консультант Плюс можно найти и 
научные статьи, и практические примеры. Особое внимание следует обратить на информацию, 
представленную на официальных сайтах финансовых органов. Следует отметить, что поскольку 
изменения в правилах, регламентирующих государственные и муниципальные финансы, 
происходят достаточно быстро, постоянно появляются новые научные издания, студенту следует 
стараться актуализировать материалы для самостоятельного изучения.
Промежуточный контроль осуществляется в форме тестирования по экзаменационным вопросам.



В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.

2. Обновлен состав информационно-справочных систем и

профессиональных баз данных.

3. Актуализация содержания.

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2017/2018 учебный год

Протокол УМС № 9 от 26 июня 2017 г.



В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.

2. Обновлен состав информационно-справочных систем и

профессиональных баз данных.

3. Актуализация содержания.

Протокол УМС № 7 от 27.06.2018 г.

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год



В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.

2. Обновлен состав информационно-справочных систем и

профессиональных баз данных.

3. Актуализация содержания.

Протокол УМС № 8 от 28.06.2019

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является формирование знаний и умений в области основ 

организации государственных и муниципальных финансов.

2.ЗАДАЧИ
2.1 - изучение теоретических основ организации бюджетной системы РФ;
2.2 - формирование знаний в области управления финансовыми ресурсами органов 

государственной власти и органов местного самоуправления.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.07
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1
3.1.2 Статистика
3.1.3 Финансы
3.1.4 Высшая математика
3.1.5 Государственная политика социально-экономического развития России
3.1.6 Макроэкономика
3.1.7 Основы финансовых вычислений

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

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

3.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3.2.3 Преддипломная практика

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или

аналитический отчет
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 - общие вопросы организации бюджетной системы РФ;
4.1.2 - основные проблемы, на решение которых направлена бюджетная политика 

государства, проблемы пенсионного обеспечения, управления государственным и 
муниципальным долгом;

4.1.3 - основные статьи Бюджетного кодекса, правовые основы местного самоуправления;
4.1.4 - основные источники информации, необходимые для сбора дан-ных в области 

государственных и муниципальных финансов.
4.1.5

4.2 Уметь:
4.2.1 - анализировать основные проблемы бюджетной системы РФ;
4.2.2 - использовать основные статьи Бюджетного кодекса в своей деятельности;
4.2.3 - собирать, систематизировать и анализировать информацию, характеризующую состояние 

бюджетной системы РФ.
4.2.4

4.3 Владеть:
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4.3.1 - способностью сбора информации, характеризующей состояние бюджетной системы РФ;
4.3.2 - навыком работы с законодательными актами, регламентирующими построение и 

функционирование бюджетной системы РФ.
4.3.3

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Государственные и 
муниципальные финансы: 
теоретический аспект

1.1 Государственные и 
муниципальные 
финансы: теоретический 
аспект /Тема/
Финансы и
специфические признаки 
финансовых отношений. 
Финансовая система. 
Сущность, принципы и 
функции
государственных и 
муниципальных 
финансов. Основные 
вехи развития 
государственных и 
муниципальных 
финансов. Общие 
вопросы развития 
государственных 
финансов 
дореволюционной 
России. Финансовая 
политика 
государства. /Лек/

4 0,5 ПК-7 Л2.1
Э1 Э15 Э17 

Э20

0

Собеседование по 
вопросам. Выполнение 
тестовых и практических 
заданий. /Пр/

4 1 ПК-7 Л2.1
Э1 Э15 Э17 

Э20

0

Работа с конспектом 
лекции, ответы на 
контрольные 
вопросы. /Ср/

4 13 ПК-7 Л2.1
Э1 Э15 Э17 

Э20

0

Раздел 2. Общие вопросы 
организации бюджетной 
системы РФ

2.1 Общие вопросы 
организации бюджетной 
системы РФ /Тема/
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Социально
экономическая сущность 
и функции 
государственного 
бюджета. Доходы 
бюджета и их 
классификация. Расходы 
бюджета и их 
классификация. 
Бюджетный дефицит и 
источники его покрытия. 
Бюджетный профицит. 
Бюджетная политика 
государства. Бюджетное 
устройство. Бюджетная 
система. Принципы 
построения бюджетной 
системы РФ.
Особенности построения 
бюджетной системы в 
зависимости от типа 
государственного 
устройства. Понятие и 
состав бюджетной 
классификации. 
Классификация доходов 
бюджетов.
Классификация расходов 
бюджетов. 
Классификация 
источников 
финансирования 
дефицитов бюджетов и 
классификация операций 
сектора
государственного 
управления. /Лек/

4 1 ПК-7 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э10 Э11 
Э12 Э13 
Э14 Э15 
Э16 Э17 

Э20

0

Собеседование по 
вопросам. Выполнение 
тестовых и практических 
заданий, учебная 
игра. /Пр/

4 1 ПК-7 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э10 Э11 
Э12 Э13 
Э14 Э15 
Э16 Э17 

Э20

1

Работа с конспектом 
лекции, ответы на 
контрольные вопросы, 
написание контрольной 
работы. /Ср/

4 14 ПК-7 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э10 Э11 
Э12 Э13 
Э14 Э15 
Э16 Э17 

Э20

0

Раздел 3. Управление 
бюджетной системой РФ
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3.1 Управление бюджетной 
системой РФ /Тема/
Элементы системы 
управления 
государственными и 
муниципальными 
финансами. Виды 
управления финансами. 
Органы управления 
финансами. Понятие и 
участники бюджетного 
процесса. Бюджетные 
полномочия участников 
бюджетного процесса. 
Составление проектов 
бюджетов. Рассмотрение 
и утверждение 
бюджетов. Исполнение 
бюджетов. Составление 
отчета и контроль 
исполнения бюджета. 
Бюджетное 
планирование и 
прогнозирование, 
содержание и принципы. 
Понятие бюджетного 
контроля, его элементы. 
Виды и методы 
бюджетного контроля. 
Органы бюджетного 
контроля.Бюджетный 
федерализм и 
межбюджетные 
отношения. Формы 
межбюджетных 
трансфертов. /Лек/

4 1 ПК-7 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 
Э4 Э5 Э9 
Э10 Э11 
Э12 Э13 
Э14 Э15 
Э16 Э17 
Э18 Э20

0

Собеседование по 
вопросам. Выполнение 
тестовых и практических 
заданий. /Пр/

4 2 ПК-7 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 
Э4 Э5 Э9 
Э10 Э11 
Э12 Э13 
Э14 Э15 
Э16 Э17 
Э18 Э20

1

Работа с конспектом 
лекции, ответы на 
контрольные вопросы, 
написание контрольной 
работы. /Ср/

4 16 ПК-7 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 
Э4 Э5 Э9 
Э10 Э11 
Э12 Э13 
Э14 Э15 
Э16 Э17 
Э18 Э20

0

Раздел 4. Государственный и 
муниципальный кредит
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4.1 Государственный и 
муниципальный 
кредит /Тема/
Понятие, функции, 
задачи государственного 
и муниципального 
кредита.
Классификация
внутренних
государственных займов. 
Классификация внешних 
государственных займов. 
Государственный 
(муниципальный) долг, 
его виды. Органы и 
инструменты управления 
государственным долгом. 
/Лек/

4 0,5 ПК-7 Л2.1
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э10 Э11 
Э12 Э14 
Э15 Э16 
Э17 Э20

0

Собеседование по 
вопросам. Выполнение 
тестовых заданий. /Пр/

4 1 ПК-7 Л2.1
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э10 Э11 
Э12 Э14 
Э15 Э16 
Э17 Э20

0

Работа с конспектом 
лекции, ответы на 
контрольные вопросы, 
написание контрольной 
работы. /Ср/

4 14 ПК-7 Л2.1
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э10 Э11 
Э12 Э14 
Э15 Э16 
Э17 Э20

0

Раздел 5. Государственные 
внебюджетные социальные 
фонды

5.1 Государственные 
внебюджетные 
социальные 
фонды /Тема/
Сущность и принципы 
внебюджетных фондов. 
Пенсионный фонд РФ. 
Фонд социального 
страхования РФ. Фонд 
обязательного 
медицинского 
страхования РФ.
/Лек/

4 0,5 ПК-7 Л2.1
Э1 Э2 Э3 
Э4 Э6 Э7 

Э8 Э14 Э15 
Э17 Э19 

Э20

0

Собеседование по 
вопросам. Выполнение 
тестовых и практических 
заданий. /Пр/

4 2 ПК-7 Л2.1
Э1 Э2 Э3 
Э4 Э6 Э7 

Э8 Э14 Э15 
Э17 Э19 

Э20

0
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Работа с конспектом 
лекции, ответы на 
контрольные вопросы, 
написание контрольной 
работы. /Ср/

4 16 ПК-7 Л2.1
Э1 Э2 Э3 
Э4 Э6 Э7 

Э8 Э13 Э14 
Э15 Э17 
Э19 Э20

0

Раздел 6. Муниципальные 
финансы

6.1 Муниципальные 
финансы /Тема/
Виды муниципалитетов 
и муниципальный 
бюджет. Муниципальный 
бюджет-ный 
процесс. /Лек/

4 0,5 ПК-7 Л2.1
Э1 Э2 Э3 
Э10 Э11 
Э12 Э13 
Э14 Э15 
Э17 Э20

0

Индивидуальный опрос, 
ответы на контрольные 
вопросы. Выполнение 
тестовых и практических 
заданий. /Пр/

4 1 ПК-7 Л2.1
Э1 Э2 Э3 
Э10 Э11 
Э12 Э13 
Э14 Э15 
Э17 Э20

0

Работа с конспектом 
лекции, ответы на 
контрольные вопросы, 
написание контрольной 
работы. /Ср/

4 14 ПК-7 Л2.1
Э1 Э2 Э3 
Э10 Э11 
Э12 Э13 
Э14 Э15 
Э17 Э20

0

6.2 Контроль /Тема/
Тестирование по 
экзаменационным 
вопросам. /Экзамен/

4 8,5 ПК-7 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 
Э4 Э5 Э6 
Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 
Э12 Э13 
Э14 Э15 
Э16 Э17 
Э18 Э19 

Э20

0

Защита контрольной 
работы. /Контр.раб./

4 0,5 ПК-7 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 
Э4 Э5 Э6 
Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 
Э12 Э13 
Э14 Э15 
Э16 Э17 
Э18 Э19 

Э20

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6.1. Контрольные вопросы и задания
Примеры оценочных средств для текущего вида контроля:
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1. В чём заключаются функции государственных финансов?
2. Чем предопределяется структура государственных финансов?
3. Почему наряду с бюджетами разных уровней в государственных финан-сах формируются 
внебюджетные фонды?
4. Как разграничиваются сектор государственного управления, нефинансо-вые 
государственные предприятия и финансовые учреждения?
5. Как изменялась роль государственных финансов и государства в послед-ние десятилетия?
6. Сформулируйте основные проблемы организации муниципальных фи-нансов.
7. Как трактуется понятие «бюджет»?
8. Какие точки зрения на природу бюджета существуют в русской финансовой науке?
9. Перечислите и поясните функции бюджета.
10. Каким образом через бюджет может оказываться регулирующее воздействие на экономику 
и социальную сферу?
11. Какие методы формирования бюджетных средств используются на практике?
12. Каковы основные источники формирования доходной части бюджета?
13. Какие доходы бюджетов относятся к группе неналоговых доходов?
14. В каких формах осуществляются расходы бюджета?
15. На какие составные части делятся расходы бюджетов в зависимости от их экономического 
содержания?
16. Что такое дефицит (профицит) бюджета?
17. Почему бюджетный дефицит негативно влияет на состояние экономики и каковы основные 
направления его снижения?
18. Какие существуют точки зрения влияния дефицита на экономику стра-ны?
19. Что входит в понятие «бюджетная система», и какова её структура и сущность?
20. Какова структура бюджетной системы в федеративных государствах?
21. Какова структура бюджетной системы в унитарных государствах?
22. Какова структура бюджетной системы РФ?
23. Какие принципы положены в основу построения бюджетной системы Российской
Федерации?
24. Поясните основные принципы построения и функционирования бюджет-ной системы РФ.
25. Что понимается под консолидированными бюджетами?
26. Чем отличаются понятия бюджетного федерализма и межбюджетных от-ношений?
27. Какие существуют основополагающие принципы бюджетного федера-лизма?
28. Что понимается под дотациями, субвенциями и субсидиями в Бюджет-ном кодексе РФ?
29. Какие существуют проблемы межбюджетных отношений?
30. Существуют ли проблемы, требующие принятия компромиссных реше-ний для 
федеративных государств в области финансов?
31. Перечислите направления реформирования межбюджетных отношений. В чём их суть?
32. Назовите пути совершенствования межбюджетных отношений.
33. Каковы главные особенности бюджетного федерализма в Российской Федерации?
34. Почему сильный федеральный бюджет является основой устойчивости системы 
бюджетного федерализма в РФ?
35. В чём состоят главные особенности западных моделей бюджетного фе-дерализма?
36. Что представляет собой бюджетная классификация?
37. Перечислите Состав бюджетной классификации РФ.
38. Перечислите коды классификации доходов бюджетов Российской Федерации.
39. Перечислите коды классификации расходов бюджетов Российской Феде-рации.
40. Перечислите коды классификации источников финансирования дефици-тов бюджетов.
41. Каков порядок разработки и принятия бюджетов разных уровней?
42. Каковы основные принципы организации бюджетного процесса РФ?
43. Назовите этапы бюджетного процесса.
44. Охарактеризуйте систему органов, обладающих бюджетными полномочиями.
45. Перечислите функции основных участников бюджетного процесса.
46. Назовите основные моменты становления бюджетного процесса в Рос-сии.
47. Каковы особенности современного бюджетного процесса? Перечислите особенности и
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обоснуйте свой ответ.
48. Перечислите основные моменты формирования бюджета на очередной финансовый год.
49. Что такое казначейское исполнение бюджета?
50. Что такое исполнение бюджета по доходам?
51. Что такое исполнение бюджета по расходам?
52. Что представляет собой бюджетная роспись?
53. Какие преимущества дает субъекту РФ переход на казначейскую систему исполнения 
бюджета?
54. Как происходит контроль за формированием и исполнением бюджета?
55. Охарактеризуйте стадии бюджетного процесса в развитых зарубежных странах.
56. В чем заключается сущность государственного кредита?
57. В чем заключаются особенности государственного кредита?
58. Какие функции выполняет государственный кредит, и как они проявляются на практике?
59. В чём роль и функции госкредита в осуществлении бюджетной полити-ки?
60. Какие задачи решаются в процессе управления государственным креди-том?
61. Какие органы осуществляют управление государственным кредитом?
62. Что понимается под государственным долгом РФ?
63. Какова сущность и в чем причины государственного долга?
64. Каковы особенности государственного внутреннего долга?
65. Каковы особенности государственного внешнего долга?
66. Какое влияние оказывает государственный долг на развитие экономики страны?
67. Что понимается под управлением государственным долгом?
68. Какие органы могут быть эмитентами государственных займов?
69. Как делятся государственные займы в зависимости от места размещения?
70. В каких формах могут существовать долговые обязательства РФ?
71. Что означает государственная гарантия?
72. Кому могут предоставляться гарантии и поручительства РФ?
73. Что такое бюджетные кредиты и бюджетные ссуды?
74. Что может считаться обеспечением возвратности бюджетного кредита?
75. На какие органы власти возложено управление государственным долгом?
76. Что в Бюджетном кодексе РФ понимается под реструктуризацией дол-га?
77. В чем состоит суть реструктуризации долгов субъектов Федерации перед федеральным 
бюджетом РФ?
78. Что понимается под «долговой политикой»?
79. Каковы особенности управления государственным долгом?
80. Что понимается под государственными внебюджетными фондами?
81. В чём назначение внебюджетных фондов?
82. Каковы особенности формирования доходов внебюджетных фондов в РФ?
83. Каковы основные принципы формирования и использования Пенсионного фонда РФ?
84. Каковы особенности системы пенсионного обеспечения в РФ?
85. Каковы направления развития пенсионной системы в РФ?
86. В чём отличия инвестирования пенсионных накоплений государствен-ных и 
негосударственных управляющих компаний?
87. Каковы основные принципы формирования и использования Фонда социального 
страхования РФ?
88. Каковы основные принципы формирования и использования Фонда обязательного 
медицинского страхования РФ?
89. Каковы проблемы функционирования внебюджетных фондов?
90. Охарактеризуйте опыт создания и функционирования внебюджетных фондов в зарубежных 
странах.

Перечень вопросов для подготовки к экзамену
1. Бюджетный дефицит и методы его финансирования.
2. Бюджетный процесс в РФ: этапы и участники.
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3. Бюджетный федерализм, принципы бюджетного федерализма.
4. Государственные и муниципальные финансы РФ. Структура и факторы её определяющие.
5. Государственные и муниципальные финансы: сущность и функции.
6. Место и роль государствен-ных и муниципальных финансов в финансовой системе 
государства.
7. Исторические этапы развития государственных и муниципальных финансов.
8. Бюджетная система РФ. Принципы построения бюджетной системы РФ
9. Доходы госбюджета.
10. Классификация внешних государственных займов.
11. Классификация внутренних государственных займов.
12. Консолидированный бюджет РФ.
13. Методы управления государственным долгом.
14. Муниципальный бюджетный процесс.
15. Функции и задачи государственного и муниципального кредита.
16. Порядок рассмотрения и утверждения федерального бюджета.
17. Капитальные и текущие расходы бюджетов.
18. Элементы бюджетного контроля.
19. Государственная финансовая политика: типы, элементы, задачи.
20. Формы межбюджетных трансфертов.
21. Государственный (муниципальный) долг, его виды.
22. Принципы бюджетного планирования и прогнозирования.
23. Бюджетная политика РФ на современном этапе.
24. Бюджетное планирование и прогнозирование: содержание и принципы.
25. Исполнение бюджетов.
26. Бюджетный контроль: виды и методы.
27. Понятие и состав бюджетной классификации.
28. Элементы системы управления государственными и муниципальными финансами.
29. Сущность и принципы внебюджетных фондов.
30. Органы и инструменты управления государственным долгом.
31. Бюджетное финансирование: его принципы и методы.
32. Органы управления государственными и муниципальными финансами.
33. Виды муниципалитетов и муниципальный бюджет.
34. Принципы бюджетного контроля.
35. Органы бюджетного контроля.
36. Пенсионный фонд РФ: его функции, источники формирования и расходы.
37. Понятие бюджетной системы и модели её построения в разных системах государственных 
устройств.
38. Фонд обязательного медицинского страхования РФ: его источники формирования и 
расходы.
39. Фонд социального страхования РФ: его функции, источники формирования и расходы.
40. Экономическая сущность и функции бюджета РФ.

6.2. Темы письменных работ
Темы контрольных работ

1. Финансы Иркутской области.
2. Доходы федерального бюджета России. Проблемы формирования доходной базы бюджета в 
текущем году.
3. Расходы федерального бюджета России. Проблемы исполнения расходной части бюджета.
4. Перспективы развития финансирования расходов на социальные цели.
5. Межбюджетные отношения, их характеристика.
6. Направления совершенствования бюджетного федерализма.
7. Долговая политика России на современном этапе.
8. Основные тенденции развития государственного и муниципального кредита.
9. Перспективы внебюджетных фондов в России.
10. Финансы местных органов самоуправления в РФ.
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6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается

6.4. Перечень видов оценочных средств
Перечень вопросов для устных опросов и промежуточной аттестации 
Комплект тестовых заданий 
Комплект практических заданий

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Мысляева И. Н. Государственные и муниципальные финансы: учебник М.: ИНФРА-М, 
2013

Л2.2 Малиновская О. 
В., Скобелева И. 
П., Бровкина А. 
В.

Государственные и муниципальные финансы: учеб. 
пособие

М.: КНОРУС, 
2012

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Мысляева, И. Н. Государственные и муниципальные финансы: Учебник / Мысляева И.Н., - 3

е изд., перераб. и доп. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 393 с. (Высшее образование: 
Бакалавриат) ISBN 978-5-16-005276-2. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/read?id=110065. -  Режим доступа: по подписке.

Э2 Шимширт, Н. Д. Управление государственными и муниципальными финансами: Учебник / 
Н.Д. Шимширт, Н.В. Крашенникова. - Москва : Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с.: 
ил.; + ( Доп. мат. znanium.com). - (Бакалавриат). ISBN 978-5-98281-376-3. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/read?id=159700. -  Режим доступа: по подписке.

Э3 Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации - https://www.minfin.ru
Э4 Единый портал бюджетной системы Российской Федерации «Электронный бюджет» - 

http://budget.gov.ru
Э5 Официальный сайт Казначейства России - https://roskazna.ru
Э6 Официальный сайт Пенсионного фонда России - http://www.pfrf.ru
Э7 Официальный сайт Фонда социального страхования Российской Федерации - https://fss.ru
Э8 Официальный сайт Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 

http://www.ffoms.ru
Э9 Официальный сайт -  Счетной палаты Российской Федерации - http://www.ach.gov.ru

Э10 Портал для граждан «Открытый бюджет Иркутской области» - http://openbudget.gfu.ru
Э11 Официальный сайт Министерства финансов Иркутской области - http://gfu.ru
Э12 Официальный сайт Правительства РФ - www.government.ru
Э13 Официальный сайт Федеральной налоговой службы - www.nalog.ru
Э14 Федеральная служба государственной статистики - http://www.gks.ru
Э15 Журнал «Финансы и кредит» - https://www.fin-izdat.ru/journal
Э16 Журнал «Бюджет» - http://bujet.ru/magazine/about.php
Э17 Журнал «Финансы» (официальный орган Минфина России) - www.finance-journal.ru
Э18 Электронный журнал «Финконтроль» - http://rufincontrol.ru/online
Э19 Журнал «Обязательное медицинское страхование в РФ» - www.omsjournal.ru
Э20 Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.2 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.3 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]

https://znanium.com/read?id=110065
https://znanium.com/read?id=159700
https://www.minfin.ru
http://budget.gov.ru
http://budget.gov.ru
https://roskazna.ru
http://www.pfrf.ru
https://fss.ru
http://www.ffoms.ru
http://www.ffoms.ru
http://www.ach.gov.ru
http://openbudget.gfu.ru
http://gfu.ru
http://www.government.ru
http://www.nalog.ru
http://www.gks.ru
https://www.fin-izdat.ru/journal
http://bujet.ru/magazine/about.php
http://www.finance-journal.ru
http://rufincontrol.ru/online
http://www.omsjournal.ru
https://cyberleninka.ru
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7.3.1.4 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.5 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.6 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.7 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.8 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015]
7.3.1.9 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015]

7.3.1.10 Dr.Web Desktop Security Suite [Сублицензионный договор № 00012ИРО228 01.12.2016]
7.3.1.11 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.12 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017]
7.3.1.13 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 

от 07.07.2017]
7.3.1.14 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5 

декабря 2018 г.]
7.3.1.15 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

Tr00027921 от 28.06.2018]
7.3.1.16 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория № 109 для проведения учебных занятий всех видов
8.2 Технические средства обучения:
8.3 Проектор SANYO -  1 шт.
8.4 Интерактивная доска IQ BOARD PS S080 -  1 шт.
8.5 Ноутбук DEL VOSTPO A 860 -  1 шт.
8.6 Специализированная мебель:
8.7 Доска ДА-32з (учебная) -  1 шт.
8.8 Стул преподавателя -  1 шт.
8.9 Стол преподавателя -  1 шт.

8.10 Парта ученическая -  24 шт.
8.11 Скамья -  24 шт.
8.12 Аудитории для самостоятельной работы:
8.13 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные 

систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд 
читального зала. 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.
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8.14 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК -  рабочее 
место библиотекаря, сканер. Фонд СD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию: 
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы, 
энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). Доступ к 
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

8.15 Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд 
абонемента.

_________ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
Для изучения данной дисциплины студентам необходимо ознакомиться с рабочей программой курса 
и теми видами работ, которые им предстоит выполнить самостоятельно в процессе изучения 
дисциплины. Важным моментом является составление конспекта по всем изучаемым темам в 
разрезе рассматриваемых вопросов, что даст возможность иметь систематизированный материал, 
соответствующий учебной программе.
Самостоятельные занятия предполагают работу студента со следующими источниками:
1. Основная литература, указанная в списке литературы руководства.
2. Дополнительная литература, указанная в списке литературы руководства.
3. Научная литература, не указанная в списке литературы руководства. Комментарии, 
учебники, учебные пособия российских ученых. Особенно рекомендуется обратить внимание на 
статьи в таких изданиях как журналы «Финансы и кредит», «Финансы», «Бюджет» и др. 
периодических изданиях.
4. Материалы, расположенные в сети Internet. В системе Консультант Плюс можно найти и 
научные статьи, и практические примеры. Особое внимание следует обратить на информацию, 
представленную на официальных сайтах финансовых органов. Следует отметить, что поскольку 
изменения в правилах, регламентирующих государственные и муниципальные финансы, 
происходят достаточно быстро, постоянно появляются новые научные издания, студенту следует 
стараться актуализировать материалы для самостоятельного изучения.
5. В целях самопроверки полученных знаний студентам рекомендуется самостоятельно отвечать на 
предлагаемые контрольные вопросы по темам дисциплины.
Задания для самостоятельной работы могут быть использованы для подготовки к практическим 
занятиям или итоговому экзамену по дисциплине.
Промежуточный контроль осуществляется в форме тестирования по экзаменационным вопросам.



В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.

2. Обновлен состав информационно-справочных систем и

профессиональных баз данных.

3. Актуализация содержания.

Протокол УМС № 9 от 26 июня 2017 г.

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2017/2018 учебный год



В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.

2. Обновлен состав информационно-справочных систем и

профессиональных баз данных.

3. Актуализация содержания.

Протокол УМС № 7 от 27.06.2018 г.

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год



В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.

2. Обновлен состав информационно-справочных систем и

профессиональных баз данных.

3. Актуализация содержания.

Протокол УМС № 8 от 28.06.2019

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у будущих бакалавров экономики теоретических знаний и практических 

навыков анализа в области международно-кредитных и финансовых отношений в условиях 
глобализации мировой экономики.

2.ЗАДАЧИ
2.1 усвоение обучающимися сущности и содержания основных категорий, международных 

валютно-кредитных отношений;
2.2 изучение структурных принципов формирования мировой валютной системы;
2.3 формирование представления о роли валютного курса в реализации валютной политики и 

развитии экономики;
2.4 рассмотрение роли золота в современных валютно-кредитных отношениях;
2.5 формирование представления о роли международного кредита в развитии инвестиционного 

процесса и международной торговли;
2.6 формирование представления о деятельности международных валютно-кредитных орга

низаций, и их роли в стабилизации международных валютно-кредитных отношений;
2.7 формирование представлений о месте России в системе международных валют

но-кредитных отношений.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.08.01
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Мировая экономика и МЭО
3.1.2 Макроэкономика

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необ
ходимо как предшествующее:

3.2.1 Банковское дело
3.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изме

нения социально-экономических показателей
ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, со
брать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор

и/или аналитический отчет
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 сущность, содержание и формы проявления международных валютно-кредитных отноше

ний;
4.1.2 основные принципы и закономерности функционирования международных валютно- кре

дитных отношений в условиях глобализации;
4.1.3 структурные принципы формирования и функционирования мировой валютной системы;
4.1.4 формы международных кредитов и международных расчетов;
4.1.5 методику составления платежных балансов;
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4.1.6 основные особенности российских и международных валютно-кредитных отношений, об
щие принципы их анализа.

4.2 Уметь:
4.2.1 оценивать влияние условий и факторов формирования международных валютных, кре

дитных систем и рынков, на процессы, происходящие в российской экономике;
4.2.2 самостоятельно подбирать источники информации по научным и практическим проблемам 

в области международных валютно-кредитных отношений, проводить статистические ис
следования и осуществлять обработку результатов;

4.2.3 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики, ха
рактеризующие параметры функционирования мировой валютной системы и междуна
родного рынка ссудных капиталов;

4.2.4 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде написания и 
оформления контрольной работы.

4.3 Владеть:
4.3.1 навыками проведения аналитических исследований, необходимых для обеспечения эф

фективного функционирования организаций в условиях глобального рынка;
4.3.2 основными приемами и методами сбора, обработки и анализа статистических данных о 

состоянии валютной системы и рынка ссудных капиталов на основе публикаций нацио
нальных и международных организаций;

4.3.3 методическими приемами анализа валютно-кредитных отношений;
4.3.4 навыками творческого выполнения задания по изучению дисциплины.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Мировая валютная 
система и основные этапы ее 
эволюции

1.1 Мировая валютная си
стема как совокупность 
отношений, связанных с 
функционированием 
валюты /Тема/

Понятие и категории 
международных валют
ных отношений и ва
лютной системы. Наци
ональная, мировая и ре
гиональная валютные 
системы. Связь и разли
чие их основных эле
ментов.

4 0,5 ПК -6 Л1.1Л2.1 
Э1 Э2

0,5
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Понятие и содержание 
валюты и валютного 
рынка. Функции валют
ного рынка. Участники 
валютного рынка. Ос
новные операции валют
ного рынка. Валютный 
риск и способы его стра
хования.
Роль золота в междуна
родных валютных отно
шениях. Демонетизация 
золота. Золото как меж
дународные резервные 
активы и чрезвычайные 
мировые деньги 
/Лек/

Устный опрос, решение 
практических заданий 
/Пр/

4 0,5 ПК-6 ПК-7 Л1.1Л2.1 
Э1 Э2

0,5

Подготовка к устному 
опросу, решение практи
ческих заданий, самосто
ятельное изучение неко
торых вопросов/Ср/

4 10 ПК-6 ПК-7 Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э10 

Э12 Э13 Э14

0

1.2 Эволюция мировой ва
лютной системы /Тема/
Развитие мировой ва
лютной системы от зо
лотомонетного к золото
девизному стандарту. 
Структурные принципы 
Парижской, Г енуэзской, 
Бреттон- Вудсской, 
Ямайской валютных си
стем и их особенности. 
Основные этапы развития 
Европейской валютной 
системы. Механизм Ев
ропейской валютной си
стемы. Процесс функци
онирования и развития 
Европейской валютной 
системы. Завершающий 
этап формирования 
Европейской валютной 
системы. Создание евро 
/Лек/

4 ПК-6 Л1.1 
Э1 Э9

0
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Устный опрос /Пр/ 4 0,5 ПК-6 ПК-7 Л1.1 
Э1 Э9

0

Подготовка к устному 
опросу, самостоятельное 
изучение вопросов темы 
/Ср/

4 12 ПК-6 ПК-7 Л1.1
Э1 Э5 Э6 Э9 

Э12 Э13 
Э14

0

1.3 Валютная политика и 
валютный курс /Тема/
Валютный курс и его 
влияние на внешнюю 
торговлю. Факторы его 
образующие. Паритет 
покупательной способ
ности валют. Конверти
руемость валют. Послед
ствия изменения валют
ных курсов для страны. 
Сущность, формы и ос
новные инструменты 
валютной политики. Ос
новные системы обмен
ных курсов валют. Пла
вающий и фиксирован
ный валютный курс. Ва
лютный протекционизм и 
либерализация. Мировой 
опыт перехода от ва
лютных ограничений к 
конвертируемости валют. 
Валютная политика Рос
сии на современном этапе 
/Лек/

4 0,5 ПК-6 Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э11

0,5

Устный опрос, решение 
практических заданий 
/Пр/

4 1 ПК-6 ПК-7 Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э11

1

Подготовка к устному 
опросу, решение практи
ческих заданий, самосто
ятельное изучение неко
торых вопросов /Ср/

4 12 ПК-6 ПК-7 Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э4 Э5 

Э10 Э11 
Э12 Э13 

Э14

0

Раздел 2. Международные 
финансовые расчеты

2.1 Основные элементы 
международных расчё
тов: понятие и характе
ристика /Тема/
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Понятие международных 
финансовых расчетов, их 
особенности. Условия 
осуществления между
народных финансовых 
расчетов: валюта цены, 
валюта платежа, условия 
платежа и наличный 
платеж. Факторы, 
оказывающие влияние на 
выбор формы 
международных расчетов 
/Лек/

4 0,3 ПК-6 Л1.1
Э1

0

Устный опрос /Пр/ 4 0,5 ПК-6 ПК-7 Л1.1
Э1

0,5

Подготовка к устному 
опросу, самостоятельное 
изучение некоторых во
просов /Ср/

4 12 ПК-6 ПК-7 Л1.1
Э1 Э12 Э13 

Э14

0

2.2 Формы международных 
расчётов /Тема/
Формы международных 
расчетов: аккредитив, 
инкассо, банковский пе
ревод. Современные 
технологии,
используемые в 
международных расчетах 
/Лек/

4 0,2 ПК-6 Л1.1
Э1

0

Устный опрос /Пр/ 4 0,5 ПК-6 ПК-7 Л1.1
Э1

0

Подготовка к устному 
опросу, самостоятельное 
изучение некоторых во
просов /Ср/

4 12 ПК-6 ПК-7 Л1.1
Э1 Э4 Э12 

Э13 Э14

0

Раздел 3. Платежный баланс 
как отражение мирохозяй
ственных связей страны

3.1 Платежный баланс, его 
сущность и структура 
/Тема/
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Платежный баланс: со
держание и принципы его 
расчета. Классификация 
статей платежного ба
ланса и определяющие их 
факторы. Анализ пла
тежного баланса. Ры
ночный механизм вос
становления равновесия 
платежного баланса. 
Экономическая политика 
восстановления и под
держания равновесия 
платежного баланса. 
Административные 
методы регулирования 
платежного баланса /Лек/

4 0,7 ПК-6 Л1.1Л2.1
Э3

0,5

Устный опрос, решение 
практических заданий 
/Пр/

4 1,5 ПК-6 ПК-7 Л1.1Л2.1
Э3

1

Подготовка к устному 
опросу, решение практи
ческих заданий, самосто
ятельное изучение неко
торых вопросов/Ср/

4 16 ПК-6 ПК-7 Л1.1Л2.1 
Э3 Э12 Э13 

Э14

0

3.2 Платежный баланс Рос
сийской Федерации и его 
структура /Тема/
Особенности платежного 
баланса РФ. Анализ счета 
текущих операций пла
тежного баланса РФ. 
Анализ счета операций с 
капиталом платежного 
баланса РФ. Счет финан
сов платежного баланса 
РФ /Лек/

4 0,3 ПК-6 Л2.1
Э3

0

Устный опрос /Пр/ 4 0,5 ПК-6 ПК-7 Л2.1
Э3

0

Подготовка к устному 
опросу, самостоятельное 
изучение некоторых во
просов /Ср/

4 12 ПК-6 ПК-7 Л2.1
Э3 Э12 Э13 

Э14

0

Раздел 4. Международные 
кредитные отношения

4.1 Международный кредит 
как экономическая кате
гория /Тема/



УП: z38.03.010K3-16.plx стр. 9

Сущность и особенности 
международного креди
тования. Основные фор
мы коммерческого кре
дитования и их класси
фикация. Банковское 
кредитование в между
народной сфере. Проект
ное финансирование как 
важное средство инве
стирования нефтегазовых 
проектов. Причины и 
механизм мировых 
долговых кризисов /Лек/

4 0,7 ПК-6 Л1.1Л2.1
Э1

0,5

Устный опрос, решение 
практических заданий 
/Пр/

4 1 ПК-6 ПК-7 Л1.1Л2.1
Э1

1

Подготовка к устному 
опросу, решение практи
ческих заданий, самосто
ятельное изучение неко
торых вопросов/Ср/

4 14 ПК-6 ПК-7 Л1.1Л2.1 
Э1 Э4 Э8 

Э12 Э13 Э14

0

4.2 Г осударство в сфере 
международного кредита 
/Тема/
Цели и формы государ
ственного вмешательства 
в сферу международного 
кредита. Государство как 
кредитор, донор, гарант и 
должник. Г осударствен- 
ное кредитование экс
порта. Регулирование 
государственного кредита 
в России /Лек/

4 0,3 ПК-6 Л1.1
Э1

0

Устный опрос /Пр/ 4 1 ПК-6 ПК-7 Л1.1
Э1

0

Подготовка к устному 
опросу, самостоятельное 
изучение некоторых во
просов /Ср/

4 14 ПК-6 ПК-7 Л1.1
Э1 Э3 Э12 
Э13 Э14

0

Раздел 5. Международные 
валютно-финансовые органи
зации

5.1 Роль МВФ в многосто
роннем регулировании 
международных валют
ных отношений /Тема/
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Основные особенности 
МВФ. Структура управ
ления. Капитал и заемные 
средства. Ресурсы МВФ. 
Кредиты МВФ и их роль в 
системе межгосудар
ственного кредитования 
/Лек/

4 0,2 ПК-6 Л1.1 
Э1 Э2

0

Устный опрос /Пр/ 4 0,5 ПК-6 ПК-7 Л1.1 
Э1 Э2

0

Подготовка к устному 
опросу, самостоятельное 
изучение некоторых во
просов /Ср/

4 10 ПК-6 ПК-7 Л1.1
Э1 Э2 Э5 
Э12 Э13 

Э14

0

5.2 Группа Всемирного банка, 
и особенности ее дея
тельности /Тема/
Организационная струк
тура Всемирного банка. 
Цели и задачи. Формиро
вание ресурсов. Кредит
ная деятельность МБРР. 
Международная финан
совая корпорация (МФК). 
Международная ассоциа
ция развития (МАР). 
Многостороннее 
агентство по гарантиро
ванию инвестиций (МА
ГИ). Капитал Всемирного 
банка. Организации 
группы Всемирного банка 
в системе учреждений 
ООН /Лек/

4 0,2 ПК-6 Э1 0

Устный опрос /Пр/ 4 0,3 ПК-6 ПК-7 Э1 0

Подготовка к устному 
опросу, самостоятельное 
изучение некоторых во
просов /Ср/

4 10 ПК-6 ПК-7 Э1 Э6 Э7 
Э12 Э13 

Э14

0

5.3 Участие России в между
народных валютно- кре
дитных и финансовых 
организациях /Тема/
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Характер отношений 
России с МВФ. Вступле
ние России в Междуна
родный валютный фонд: 
требования к России как 
члена МВФ: по обрати
мости национальной ва
люты, к валютному курсу 
рубля, по условиям вы
дачи кредитов. 
Деятельность России в 
системе МБРР /Лек/

4 0,1 ПК -6 Э1 0

Устный опрос /Пр/ 4 0,2 ПК-6 ПК-7 Э1 0

Подготовка к устному 
опросу, самостоятельное 
изучение некоторых во
просов /Ср/

4 10 ПК-6 ПК-7 Э1 Э3 Э5 
Э12 Э13 Э14

0

Раздел 6. Контроль

6.1 Контрольная работа 
/Тема/
Подготовка контрольной 
работы /Ср/

4 15 ПК-6 ПК-7 Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 
Э9 Э10 Э11 

Э12 Э13 Э14

0

Защита контрольной ра
боты /Контр. раб./

4 0,5 ПК-6 ПК-7 Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 
Э9 Э10 Э11 

Э12 Э13 Э14

0

6.2 Экзамен /Тема/ ПК -7
Подготовка к экзамену 
/Экзамен/

4 8,5 ПК-6 ПК-7 Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 
Э9 Э10 Э11 

Э12 Э13 Э14

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания____________________________
Перечень вопросов для промежуточного контроля знаний
1. Понятие и категории международных валютных отношений и валютной системы.
2. Национальная, мировая и региональная валютные системы. Связь и различие их основных эле
ментов.
3. Понятие и содержание валюты и валютного рынка. Функции валютного рынка. Участники ва
лютного рынка
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4. Основные операции валютного рынка: сделки спот; конверсионные валютные операции; депо
зитные операции; форвардные и фьючерсные операции; валютные опционы; операции своп.
5. Валютный риск и способы его страхования.
6. Роль золота в международных валютных отношениях.
7. Развитие мировой валютной системы от золотомонетного к золотодевизному стандарту.
8. Структурные принципы Парижской и Генуэзской валютных систем, их особенности.
9. Структурные принципы Бреттон-Вудсской и Ямайской валютных систем, их особенности.
10. Основные этапы развития Европейской валютной системы.
11. Валютный курс и его влияние на внешнюю торговлю, факторы его образующие.
12. Конвертируемость валют. Последствия изменения валютных курсов для страны.
13. Сущность, формы и основные инструменты валютной политики.
14. Основные системы обменных курсов валют. Плавающий и фиксированный валютный курс.
15. Валютный протекционизм и либерализация. Мировой опыт перехода от валютных ограничений 
к конвертируемости валют.
16. Валютная политика России на современном этапе.
17. Международный валютный рынок, основные его характеристики и участники. Причины воз
никновения и механизм функционирования евровалютных рынков.
18. Основные формы расчетов во внешней торговле.
19. Платежный баланс: содержание и принципы его расчета.
20. Классификация статей платежного баланса и определяющие их факторы.
21. Рыночный механизм восстановления равновесия платежного баланса.
22. Особенности платежного баланса РФ.
23. Сущность и особенности международного кредитования.
24. Основные формы коммерческого кредитования и их классификация.
25. Банковское кредитование в международной сфере.
26. Причины и механизм мировых долговых кризисов.
27. Цели и формы государственного вмешательства в сферу международного кредита.
28. Государство как кредитор, донор, гарант и должник. Государственное кредитование экспорта.
29. Регулирование государственного кредита в России.
30. Основные особенности МВФ. Структура управления.
31. Кредиты МВФ и их роль в системе межгосударственного кредитования.
32. Организационная структура Всемирного банка. Цели и задачи.
33. Международная финансовая корпорация (МФК).
34. Международная ассоциация развития (МАР).
35. Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (МАГИ).
36. Парижский клуб стран-кредиторов: основные цели и задачи функционирования, состав участ
ников.
37. Лондонский клуб как форум для пересмотра сроков погашения кредитов, предоставляемых 
коммерческим банкам.
38. Характер отношений России с МВФ.
39. Деятельность России в системе МБРР.
________________________________ 6.2. Темы письменных работ________________________________
Тематика теоретических вопросов контрольной работы
1. Аккредитивная форма расчетов, ее преимущества и недостатки.
2. Мировой рынок золота и его особенности.
3. Евро и доллар как функциональные формы мировых денег.
4. Национальный валютный рынок США.
5. Национальный валютный рынок Китая.
6. Проблемы конвертируемости российского рубля.
7. Синдицированные консорциальные кредиты на мировом рынке ссудных капиталов.
8. Роль банков в международных расчетах.
9. Валютные риски и методы управления ими.
10. Информационные технологии в международных валютно-кредитных операциях.______________
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________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_______________________________
Фонд оценочных средств прилагается
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств__________________________
Устный опрос, решение практических заданий, контрольная работа, итоговый тест по дисциплине.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература

Авторы, Заглавие Издательство, год
Л1.1 Авагян Г.Л., 

Вешкин ЮГ.
Международные валютно-кредитные отношения: 
учебник

М.: Магистр, 2012

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Щенин Р. К., По
ляков В. В.

Мировая экономика и международные экономиче
ские отношения: учебник для бакалавров

М.: Юрайт, 2014

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Гусаков, Н. П. Международные валютно-кредитные отношения: Учеб. / Н.П. Гусаков и др.; 

Рос. универ. друж. народ. (РУДН). - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: НИЦ Инфра-М, 2013. 
- 314 с. (Учебники РУДН: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-004004-2. - Текст: электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/373764. -  Режим доступа: по подписке.

Э2 Кузнецова, В. В. Международные валютно-кредитные отношения. Практикум: Учебное 
пособие для академического бакалавриата/КузнецоваВ.В. - Москва: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 
2016. - 264 с. (Бакалавриат) ISBN 978-5-906818-27-0. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/542462. -  Режим доступа: по подписке.

Э3 Официальный сайт Госкомстат РФ - URL: https://rosstat.gov.ru/
Э4 Официальный сайт Центральный банк РФ - URL: https://cbr.ru/
Э5 Официальный сайт Международного валютного фонда - URL: 

https://www.imf.org/external/index.htm
Э6 Официальный сайт Всемирного банка - URL: https://www.worldbank.org/
Э7 Официальный сайт Международной финансовой корпорации - URL: 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/home
Э8 Официальный сайт Парижского клуба кредиторов - URL: https://clubdeparis.org/
Э9 Официальный сайт Европейского союза - URL: https://europa.eu/

Э10 Официальный сайт Московской биржи - URL: https://www.moex.com/
Э11 Официальный сайт мирового рынка обмена иностранной валюты FOREX - URL: 

https://www.forex.ru/
Э12 Официальный сайт журнала «Финансы: теория и практика» - URL: 

https://financetp.fa.ru/jour/about/editorialPolicies
Э13 Официальный сайт журнала «Мировая экономика и международные отношения» - URL: 

https://www.imemo.ru/publications/periodical/meimo
Э14 Официальный сайт журнала «Финансы и кредит» - URL: https://www.fin- iz- 

dat.ru/j ournal/fc/about.php
7.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.3 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.5 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]

https://znanium.com/catalog/product/373764
https://znanium.com/catalog/product/542462
https://rosstat.gov.ru/
https://cbr.ru/
https://www.imf.org/external/index.htm
https://www.worldbank.org/
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/home
https://clubdeparis.org/
https://europa.eu/
https://www.moex.com/
https://www.forex.ru/
https://financetp.fa.ru/jour/about/editorialPolicies
https://www.imemo.ru/publications/periodical/meimo
https://www.fin-
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7.3.1.6 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок дей
ствия 3 года]

7.3.1.7 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 
от 07.07.2017]

7.3.1.8 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5 
декабря 2018 г.]

7.3.1.9 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.10 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.11 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 201/ИРК536 от 21 ноября 2017 

г]
7.3.1.12 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.13 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015]
7.3.1.14 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015]
7.3.1.15 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.16 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.17 Dr.Web Desktop Security Suite [Сублицензионный договор № 00012ИРО228 01.12.2016]
7.3.1.18 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов
8.2 Технические средства обучения:

8.2.1 Проектор AQER S5200 -  1 шт.
8.2.2 Экран -  1 шт.
8.2.3 Мобильный ПК Acer -  1 шт.

8.3 Специализированная мебель:
8.3.1 Доска ДА-32з (учебная) -  1 шт.
8.3.2 Стул преподавателя -  1 шт.
8.3.3 Стол преподавателя -  1 шт.
8.3.4 Комплект мебели №6 -  16 шт.
8.3.5 Кафедра напольная на металлическом каркасе -  1 шт.

8.4 Аудитории для самостоятельной работы:
8.4.1 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные си

стематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд читального 
зала. 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.
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8.4.2 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК -  ра
бочее место библиотекаря, сканер. Фонд СD- и DVD-ROM, содержащих различную ин
формацию: каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие про
граммы, энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). 
Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

8.4.3 Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд 
абонемента.

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

Залогом успешного овладения материалом учебной дисциплины «Международные валютно
кредитные отношения» обучающимися в ВУЗе является систематическая, глубокая и творческая 
работа на лекциях и практических занятиях, а также самостоятельная работа в соответствии с ма
териалами, предусмотренными настоящей рабочей программой.

Основной целью лекционных занятий является получение обучающимися систематизиро
ванных знаний по следующим основным вопросам: мировая валютная система и особенности ее 
функционирования, эволюция мировой валютной системы, международные финансовые расчеты, 
платежный баланс, международный кредит, роль международных организаций в функционирова
нии мировой валютной системы.

Основной целью практических занятий является контроль за ходом выполнения самостоя
тельной работы и рассмотрение наиболее сложных, спорных или взаимосвязанных вопросов.

Обязательным условием допуска обучающегося к промежуточному контролю знаний явля
ется выполнение письменной контрольной работы по дисциплине «Международные валют
но-кредитные отношения». При написании работы необходимо проявить навыки самостоятельной 
работы, показать умение пользоваться литературными источниками, директивными документами, 
фактическим материалом. Содержание работы необходимо излагать своими словами, логически 
последовательно. В процессе написания контрольной работы можно привлечь дополнительную 
литературу, более углубленно рассматривающую различные аспекты темы. Недопустимо дослов
ное переписывание литературных источников, особенно устаревших. Обучающиеся в обязательном 
порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы должны регулярно просматривать основ
ные специализированные журналы («Мировая экономика и международные отношения», «Фи
нансы: теория и практика», «Финансы и кредит»), а также Интернет - ресурсы и информацион
но-правовую систему «Консультант Плюс».

В качестве текущего контроля используются сведения о посещении обучающимися ауди
торных занятий, активности на практических занятиях, качестве выполнения индивидуальных за
даний.

Промежуточный контроль по дисциплине «Международные валютно-кредитные отношения» 
-  письменный экзамен, в который входят тестовые вопросы по материалам лекционных и практи
ческих занятий. При написании теста необходимо дать ответы на двадцать вопросов. Вопросы яв
ляются закрытыми, необходимо выбрать правильный ответ из представленных вариантов. Время 
прохождения теста составляет 40 мин.



В РПД внесены следующие изменения:
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профессиональных баз данных.

3. Актуализация содержания.

Протокол УМС № 9 от 26 июня 2017 г.

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2017/2018 учебный год



В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.

2. Обновлен состав информационно-справочных систем и

профессиональных баз данных.

3. Актуализация содержания.

Протокол УМС № 7 от 27.06.2018 г.

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год
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профессиональных баз данных.

3. Актуализация содержания.

Протокол УМС № 8 от 28.06.2019

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Изучение теоретических основ исследования и функционирования международного фи

нансового рынка, а также формирование у будущих бакалавров экономики реальной го
товности к непосредственному участию в операциях на финансовом рынке.

2.ЗАДАЧИ
2.1 формирование теоретических знаний об основах функционирования международного фи

нансового рынка;
2.2 изучение основных структурных элементов международного финансового рынка;
2.3 рассмотрение проблем развития и функционирования международного финансового рынка;
2.4 изучение основных закономерностей функционирования международных рынков капитала 

и долговых финансовых инструментов;
2.5 изучение основных закономерностей функционирования и развития мирового рынка про

изводных финансовых инструментов;
2.6 рассмотрение основных современных тенденций развития и функционирования мирового 

финансового рынка;
2.7 формирование представления о месте России на мировых финансовых рынках.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.08.02
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Мировая экономика и МЭО
3.1.2 Макроэкономика

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необ
ходимо как предшествующее:

3.2.1 Банковское дело
3.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изме

нения социально-экономических показателей
ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, со
брать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор

и/или аналитический отчет
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 историю развития и особенности функционирования международного финансового рынка в 

целом и отдельных его сегментов;
4.1.2 основную терминологию, используемую при осуществлении операций на международных 

финансовых рынках;
4.1.3 основные тенденции функционирования и развития валютного рынка, рынков капитала, 

долговых и производных финансовых инструментов;
4.1.4 место современной России на международном финансовом рынке.
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4.2 Уметь:
4.2.1 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики, ха

рактеризующие содержание и структуру международных финансовых рынков;
4.2.2 самостоятельно осуществлять отбор экономических данных о международном финансовом 

рынке;
4.2.3 прогнозировать на основе теоретических и эконометрических моделей поведение эконо

мических агентов на международном финансовом рынке;
4.2.4 проводить статистические исследования и осуществлять обработку результатов;
4.2.5 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде написания и 

оформления контрольной работы.
4.3 Владеть:

4.3.1 специальной терминологией дисциплины «международный финансовый рынок;
4.3.2 основными приемами и методами сбора, обработки и анализа статистических данных о 

международном финансовом рынке на основе публикаций национальных и международных 
организаций;

4.3.3 навыками проведения расчетов, профессиональной аргументации и интерпретации полу
ченных результатов, а также обоснования привлечения и размещения временно-свободных 
денежных средств на международных рынках капитала и производных финансовых ин
струментов;

4.3.4 навыками творческого выполнения задания по изучению дисциплины.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ[ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Теоретические ос
новы международного фи
нансового рынка

1.1 Экономическая сущ
ность и современная 
структура междуна
родного финансового 
рынка /Тема/

Сущность мирового 
финансового рынка. 
Отличие понятия 
«международный фи
нансовый рынок» от 
«международные фи
нансы». Признаки сег
ментации и основные 
сегменты международ
ного финансового рын
ка. Особенности функ
ционирования между
народного финансового 
рынка.

4 0,3 ПК-6 Л1.1Л2.2
Л2.3
Э1

0,3
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Понятие оффшорных 
финансовых центров. 
Цели создания оффшора. 
Преимущества и недо
статки функционирова
ния оффшорных финан
совых центров. Виды и 
основные типы 
международных 
оффшорных финансовых 
центров /Лек/

Устный опрос, решение 
практических заданий 
/Пр/

4 0,5 ПК-6 ПК-7 Л1.1Л2.2
Л2.3

Э1 Э4 Э6 Э8 
Э9 Э12 Э13 

Э14

0

Подготовка к устному 
опросу, самостоятельное 
изучение некоторых во
просов /Ср/

4 12 ПК-6 ПК-7 Л1.1Л2.2
Л2.3

Э1 Э4 Э5 Э6 
Э8 Э9 Э12 

Э13 Э14

0

1.2 Механизмы регулирова
ния международного фи
нансового рынка и дея
тельности его участников 
/Тема/

Участники международ
ного финансового рынка. 
Сущность финансовых 
посредников и особенно
сти их функционирова
ния. Понятие финансо
вого регулирования и 
основные его направле
ния на международном 
финансовом рынке /Лек/

4 0,2 ПК-6 Э1 Э2 Э3 0

Устный опрос, решение 
практических заданий 
/Пр/

4 0,5 ПК-6 ПК-7 Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э9 

Э10 Э12 Э13 
Э14

0

Подготовка к устному 
опросу, самостоятельное 
изучение некоторых во
просов /Ср/

4 12 ПК-6 ПК-7 Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э9 

Э10 Э12 Э13 
Э14

0
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Раздел 2. Международный 
валютный рынок

2.1 Валютные отношения как 
особый вид экономиче
ских отношений /Тема/
Понятие и категории 
международных валют
ных отношений и валют
ной системы. Нацио
нальная, мировая и реги
ональная валютные си
стемы. Связь и различие 
их основных элементов. 
Понятие и содержание 
валюты и валютного 
рынка. Функции валют
ного рынка. Участники 
валютного рынка. Ос
новные операции валют
ного рынка. Валютный 
риск и способы его стра
хования. Роль золота в 
международных валют
ных отношениях. Демо
нетизация золота. Золото 
как международные ре
зервные активы и чрез
вычайные мировые 
деньги /Лек/

4 0,5 ПК-6 Л2.1 
Э1 Э2

0,5

Устный опрос, решение 
практических заданий 
/Пр/

4 0,5 ПК-6 ПК-7 Л2.1
Э1 Э2 Э4 Э5 
Э6 Э11 Э12

0,5

Подготовка к устному 
опросу, решение практи
ческих заданий, самосто
ятельное изучение неко
торых вопросов /Ср/

4 14 ПК-6 ПК-7 Л2.1
Э1 Э2 Э4 Э5 
Э6 Э11 Э12 

Э13 Э14

0

2.2 Эволюция мировой ва
лютной системы /Тема/
Развитие мировой ва
лютной системы от золо
томонетного к золотоде
визному стандарту. 
Структурные принципы 
Парижской, Г енуэзской, 
Бреттон- Вудской, Ямай
ской валютных систем и 
их особенности. Основ
ные этапы развития Ев
ропейской валютной си
стемы.

4 ПК-6 Л2.1
Э2

0
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Механизм Европейской 
валютной системы. Про
цесс функционирования и 
развития Европейской 
валютной системы. За
вершающий этап форми
рования Европейской 
валютной системы. 
Создание евро /Лек/

4 ПК-6 Л2.1
Э2

0

Устный опрос /Пр/ 4 1 ПК-6 ПК-7 Л2.1
Э2 Э4 Э5 Э6 

Э10 Э12 
Э13 Э14

0

Подготовка к устному 
опросу, самостоятельное 
изучение вопросов темы 
/Ср/

4 12 ПК-6 ПК-7 Л2.1
Э2 Э4 Э5 Э6 

Э10 Э12 
Э13 Э14

0

2.3 Валютная политика и 
валютный курс /Тема/
Валютный курс и его 
влияние на внешнюю 
торговлю. Факторы его 
образующие. Паритет 
покупательной способ
ности валют. Конверти
руемость валют. Послед
ствия изменения валют
ных курсов для страны. 
Сущность, формы и ос
новные инструменты ва
лютной политики. Ос
новные системы обмен
ных курсов валют. Ми
ровой опыт перехода от 
валютных ограничений к 
конвертируемости валют. 
Валютная политика Рос
сии на современном этапе 
/Лек/

4 0,5 ПК-6 Л2.1 Л2.2 
Э2 Э3

0,5

Устный опрос, решение 
практических заданий 
/Пр/

4 1 ПК-6 ПК-7 Л2.1 Л2.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э10 Э11 

Э12 Э13 
Э14

1

Подготовка к устному 
опросу, решение практи
ческих заданий, самосто
ятельное изучение неко
торых вопросов/Ср/

4 14 ПК-6 ПК-7 Л2.1 Л2.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э10 Э11 

Э12 Э13 
Э14

0
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Раздел 3. Международные 
рынки капитала и долговых 
финансовых инструментов

3.1 Международный рынок 
капитала /Тема/
Понятие и формы меж
дународного движения 
капитала. Предпринима
тельский и ссудный ка
питал. Прямые и порт
фельные инвестиции. 
Основные кредиторы и 
заемщики на междуна
родном рынке капиталов. 
Причины осуществления 
прямых зарубежных ин
вестиций. Г осударствен- 
ная поддержка инвесто
ров, и ее формы. ТНК, их 
финансы и финансовая 
политика. Мотивация 
прямого зарубежного 
инвестирования ТНК. 
Основные этапы станов
ления и развития ТНК на 
международном рынке. 
Положительные и отри
цательные последствия 
функционирования ТНК. 
Правила международного 
инвестирования. Индекс 
транснациональности 
компаний.
Инвестиционный климат 
/Лек/

4 0,5 ПК-6 Л1.1Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э2

0,5

Устный опрос, решение 
практических заданий 
/Пр/

4 1 ПК-6 ПК-7 Л1.1Л2.2
Л2.3

Э1 Э2 Э4 Э5 
Э6 Э12 Э13 

Э14

1

Подготовка к устному 
опросу, решение практи
ческих заданий, самосто
ятельное изучение неко
торых вопросов /Ср/

4 14 ПК-6 ПК-7 Л1.1Л2.2
Л2.3

Э1 Э2 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э12 

Э13 Э14

0

3.2 Международный рынок 
долговых ценных бумаг 
/Тема/
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Инструменты и эмитенты 
долгового денежного 
рынка Инструменты и 
эмитенты долгосрочного 
рынка долговых ценных 
бумаг. Инвесторы 
долгосрочного рынка 
долговых ценных бумаг 
/Лек/

4 0,5 ПК -6 Э1 0

Устный опрос, решение 
практических заданий 
/Пр/

4 1 ПК-6 ПК-7 Э1 Э4 Э5 Э6 
Э7 Э9 Э12 

Э13 Э14

0

Подготовка к устному 
опросу, самостоятельное 
изучение некоторых во
просов /Ср/

4 12 ПК-6 ПК-7 Э1 Э4 Э5 Э6 
Э7 Э9 Э12 

Э13 Э14

0

Раздел 4. Международный 
рынок производных финан
совых инструментов

4.1 Международный рынок 
производных ценных бу
маг и его регулирование 
/Тема/
Сущность финансовых 
производных инстру
ментов (деривативов), их 
функции. Классификация 
финансовых производных 
инструментов. Факторы, 
воздействующие на ры
нок деривативов. Фор
вардная сделка и ее осо
бенности. Финансовые 
фьючерсы и их отличие 
от форвардных контрак
тов. Особенности и 
функции опционов. Виды 
опционов. Варранты и 
конвертируемые 
облигации /Лек/

4 0,3 ПК -6 Э1 0,2

Устный опрос, решение 
практических заданий 
/Пр/

4 1 ПК-6 ПК-7 Э1 Э4 Э5 Э6 
Э7 Э9 Э12 

Э13 Э14

1
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Подготовка к устному 
опросу, решение практи
ческих заданий, самосто
ятельное изучение неко
торых вопросов/Ср/

4 14 ПК-6 ПК-7 Э1 Э4 Э5 Э6 
Э7 Э9 Э12 
Э13 Э14

0

4.2 Финансовые дериваты в 
денежно-кредитной по
литике /Тема/
Макроэкономическое 
значение мирового рынка 
финансовых дериватов. 
Регулирование рынка де
риватов. Особенности 
использования деривати
вов в банковской сфере 
/Лек/

4 0,2 ПК-6 Э1 Э7 0

Устный опрос, решение 
практических заданий 
/Пр/

4 0,5 ПК-6 ПК-7 Э1 Э4 Э5 Э6 
Э7 Э12 Э13 

Э14

0

Подготовка к устному 
опросу, самостоятельное 
изучение некоторых во
просов /Ср/

4 14 ПК-6 ПК-7 Э1 Э4 Э5 Э6 
Э7 Э12 Э13 

Э14

0

Раздел 5. Проблемы и пер
спективы развития междуна
родных финансовых рынков

5.1 Основные тенденции 
развития и функциониро
вания международного 
финансового рынка /Тема/
Сущность, значение и 
современные тенденции 
развития международного 
фондового рынка. 
Структурные изменения 
на европейском рынке 
долговых ценных бумаг 
/Лек/

4 0,5 ПК-6 Э1 0

Устный опрос /Пр/ 4 0,5 ПК-6 ПК-7 Э1 Э4 Э5 Э6 
Э7 Э9 Э10 
Э12 Э13 

Э14

0,5

Подготовка к устному 
опросу, самостоятельное 
изучение некоторых во
просов /Ср/

4 12 ПК-6 ПК-7 Э1 Э4 Э5 Э6 
Э7 Э9 Э10 
Э12 Э13 

Э14

0
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5.2 Проблемы и перспективы 
России на международ
ных финансовых рынках 
/Тема/
Россия во взаимодей
ствии с финансовыми 
структурами мира. Уча
стие РФ в международ
ных валютно- кредитных 
организациях: МВФ, 
МБРР И ЕБРР. 
Перспективы развития 
современных 
международных 
отношений РФ /Лек/

4 0,5 ПК-6 Э1 0

Устный опрос /Пр/ 4 0,5 ПК-6 ПК-7 Э1 Э4 Э5 Э6 
Э7 Э9 Э10 

Э12 Э13 Э14

0

Подготовка к устному 
опросу, самостоятельное 
изучение некоторых во
просов /Ср/

4 14 ПК-6 ПК-7 Э1 Э4 Э5 Э6 
Э7 Э9 Э10 

Э12 Э13 Э14

0

Раздел 6. Контроль

6.1 Контрольная работа 
/Тема/
Подготовка контрольной 
работы /Ср/

4 15 ПК-6 ПК-7 Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 
Э9 Э10 Э11 

Э12 Э13 Э14

0

Защита контрольной ра
боты /Контр. раб./

4 0,5 ПК-6 ПК-7 Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 
Э9 Э10 Э11 

Э12 Э13 Э14

0

6.2 Экзамен /Тема/
Подготовка к экзамену 
/Экзамен/

4 8,5 ПК-6 ПК-7 Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 
Э9 Э10 Э11 

Э12 Э13 Э14

0
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания____________________________
Перечень вопросов для промежуточного контроля знаний
1. Понятие и функции международного финансового рынка.
2. Понятие оффшорных финансовых центров. Преимущества и недостатки их функционирования.
3. Виды и основные типы международных оффшорных финансовых центров.
4. Современная структура международного финансового рынка.
5. Участники международного финансового рынка.
6. Понятие и категории международных валютных отношений и валютной системы.
7. Национальная, мировая и региональная валютные системы. Связь и различие их основных эле
ментов.
8. Понятие и содержание валюты и валютного рынка. Функции валютного рынка. Участники ва
лютного рынка.
9. Основные операции валютного рынка: сделки спот; конверсионные валютные операции; депо
зитные операции; форвардные и фьючерсные операции; валютные опционы; операции своп.
10. Валютный риск и способы его страхования.
11. Роль золота в международных валютных отношениях.
12. Развитие мировой валютной системы от золотомонетного к золотодевизному стандарту.
13. Структурные принципы Парижской и Генуэзской валютных систем, их особенности.
14. Структурные принципы Бреттон-Вудсской и Ямайской валютных систем, их особенности.
15. Основные этапы развития Европейской валютной системы.
16. Валютный курс и его влияние на внешнюю торговлю, факторы его образующие.
17. Конвертируемость валют. Последствия изменения валютных курсов для страны.
18. Сущность, формы и основные инструменты валютной политики.
19. Основные системы обменных курсов валют. Плавающий и фиксированный валютный курс.
20. Понятие международного рынка капитала и процесс его формирования.
21. Структура международного рынка капитала.
22. Участники международного рынка капитала и их категории.
23. Инфраструктура рынка капитала: понятие, элементы и механизм функционирования.
24. Понятие международного рынка долговых ценных бумаг.
25. Инструменты международного рынка долговых ценных бумаг.
26. Виды долгосрочных долговых обязательств.
27. Сущность, понятие и определения производных продуктов-инструментов.
28. Биржи производных инструментов.
29. Операции на рынках производных инструментов.
30. Структура конкретных производных инструментов.
31. Понятие международного рынка финансовых дериватов.
32. Структура международного рынка финансовых дериватов.
33. Модели ценообразования на производные финансовые инструменты.
34. Основные направления развития международного финансового рынка.
35. Перспективы России на международных финансовых рынках.
________________________________ 6.2. Темы письменных работ________________________________
Тематика теоретических вопросов контрольной работы
1. Современная структура международного финансового рынка.
2. Роль международного финансового рынка в условиях свободного перелива капитала.
3. Международный кредитный рынок и оценка его потенциала для финансирования национальной 
экономики.
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4. Новые инструменты финансовых рынков (российский и международный опыт).
5. Глобализация финансовых рынков.
6. Использование опционных стратегий для нивелирования возникающих рисков.
7. Качественные изменения в стратегии участников финансового рынка.
8. Классификация рынков деривативов.
9. Практика управления рисками в России.
10. Хедж-фонды на финансовом рынке.
11. Современные методы работы на финансовых рынках.
12. Классические и новые финансовые активы.
13. Финансы и финансовый рынок.
14. Модели определения стоимости производных финансовых инструментов.
15. Арбитраж на финансовых рынках.
16. Причины финансового кризиса 2007 -  2008 г.г.
17. Состояние финансовых рынков в России в 2008 году.
18. Проблемы ликвидности на финансовом рынке.
19. Ипотечный кризис в США.
20. Государственные меры по защите финансовых рынков.

________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств___________________________
Фонд оценочных средств прилагается
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств______________________
Устный опрос, решение практических заданий, контрольная работа, экзаменационные билеты.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература

Авторы, Заглавие Издательство, год
Л1.1 Авдокушин Е Ф. Международные финансовые отношения (основы 

финансомики): учеб. пособие
М.: Издательско
торговая корпора
ция "Дашков и К", 
2013

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Авагян Г.Л., 
Вешкин ЮГ.

Международные валютно-кредитные отношения: 
учебник

М.: Магистр, 2012

Л2.2 Щенин Р.К., 
Поляков В.В.

Мировая экономика и международные экономиче
ские отношения: учебник для бакалавров

М.: Юрайт, 2014

Л2.3 Смитиенко Б.М. Мировая экономика: учебник для бакалавров М.: Юрайт, 2013
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Котелкин, С. В. Международные финансы: Учебник / Котелкин С.В. - Москва: Магистр, 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 688 с. ISBN 978-5-9776-0350-8. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/559002 -  Режим доступа: по подписке.

Э2 Гусаков, Н. П. Международные валютно-кредитные отношения: Учеб. / Н.П. Гусаков и др.; 
Рос. универ. друж. народ. (РУДН). - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: НИЦ Инфра-М, 2013. 
- 314 с. (Учебники РУДН: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-004004-2. - Текст: электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/373764. -  Режим доступа: по подписке.

Э3 Кузнецова, В. В. Международные валютно-кредитные отношения. Практикум: Учебное 
пособие для академического бакалавриата/КузнецоваВ.В. - Москва: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 
2016. - 264 с. (Бакалавриат) ISBN 978-5-906818-27-0. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/542462. -  Режим доступа: по подписке.

https://znanium.com/catalog/product/559002
https://znanium.com/catalog/product/373764
https://znanium.com/catalog/product/542462
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Э4 Официальный сайт Госкомстат РФ - URL: https://rosstat.gov.ru/
Э5 Официальный сайт Центральный банк РФ - URL: https://cbr.ru/
Э6 Официальный сайт Министерства финансов РФ - URL: 

https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/international/
Э7 Портал финансовой информации «Финам -  инвестиции» - URL: https://www.finam.ru/
Э8 Официальный сайт «Оффшоры и международное право» - URL: https://gsl.org/ru/offshore/
Э9 Официальный сайт «Фондовые биржи мира и электронные торговые площадки» - URL: 

https://allfinancelinks.com/exchanges
Э10 Официальный сайт Международного валютного фонда - URL: 

https://www.imf.org/external/index.htm
Э11 Официальный сайт мирового рынка обмена иностранной валюты FOREX - URL: 

https://www.forex.ru/
Э12 Официальный сайт журнала «Финансы: теория и практика» - URL: 

https://financetp.fa.ru/jour/about/editorialPolicies
Э13 Официальный сайт журнала «Мировая экономика и международные отношения» - URL: 

https://www.imemo.ru/publications/periodical/meimo
Э14 Официальный сайт журнала «Финансы и кредит» - URL: https://www.fin- iz- 

dat.ru/j ournal/fc/about.php
7.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.3 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.5 Windows E3EDU Dev UpLSA [Г осударственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.1.6 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок действия 

3 года]
7.3.1.7 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 

от 07.07.2017]
7.3.1.8 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5 

декабря 2018 г.]
7.3.1.9 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]

7.3.1.10 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.11 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 201/ИРК536 от 21 ноября 2017 

г]
7.3.1.12 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.13 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015]
7.3.1.14 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015]
7.3.1.15 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.16 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.17 Dr.Web Desktop Security Suite [Сублицензионный договор № 00012ИРО228 01.12.2016]
7.3.1.18 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам

https://rosstat.gov.ru/
https://cbr.ru/
https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/international/
https://www.finam.ru/
https://gsl.org/ru/offshore/
https://allfinancelinks.com/exchanges
https://www.imf.org/external/index.htm
https://www.forex.ru/
https://financetp.fa.ru/jour/about/editorialPolicies
https://www.imemo.ru/publications/periodical/meimo
https://www.fin-
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7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов.
8.2 Технические средства обучения:

8.2.1 Проектор ACER S5200 -  1 шт.
8.2.2 Экран -  1 шт.
8.2.3 Мобильный ПК Acer -  1 шт.

8.3 Специализированная мебель:
8.3.1 Доска ДА-32з (учебная) -  1 шт.
8.3.2 Стул преподавателя -  1 шт.
8.3.3 Стол преподавателя -  1 шт.
8.3.4 Комплект мебели №6 -  16 шт.
8.3.5 Кафедра напольная на металлическом каркасе -  1 шт.

8.4 Аудитории для самостоятельной работы:
8.4.1 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные си

стематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд читального 
зала. 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.

8.4.2 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК -  ра
бочее место библиотекаря, сканер. Фонд CD- и DVD-ROM, содержащих различную ин
формацию: каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие про
граммы, энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). 
Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

8.4.3 Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд 
абонемента.

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

Залогом успешного овладения материалом учебной дисциплины «Международный финан
совый рынок» обучающимися ВУЗа является систематическая, глубокая и творческая работа на 
лекциях и практических занятиях, а также самостоятельная работа в соответствии с материалами, 
предусмотренными настоящей рабочей программой.

Основной целью лекционных занятий является получение обучающимися систематизиро
ванных знаний по следующим основным вопросам: валютные финансовые операции, осуществ
ляемые на национальных, международных финансовых рынках; современная структура и участ
ники международного финансового рынка; международный рынок капитала; международный ры
нок долговых ценных бумаг; международный рынок производных ценных бумаг и его регулиро
вание; финансовые дериваты в денежно-кредитной политике; основные тенденции развития и 
функционирования международного финансового рынка; проблемы и перспективы России на 
международных финансовых рынках.

Основной целью практических занятий является контроль за ходом выполнения самостоя
тельной работы и рассмотрение наиболее сложных, спорных или взаимосвязанных вопросов.

Обязательным условием допуска обучающегося к промежуточному контролю знаний явля
ется выполнение письменной контрольной работы по дисциплине «Международный финансовый 
рынок». При написании работы необходимо проявить навыки самостоятельной работы, показать 
умение пользоваться литературными источниками, директивными документами, фактическим ма
териалом. Содержание работы необходимо излагать своими словами, логически последовательно.
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В процессе написания контрольной работы можно привлечь дополнительную литературу, 
более углубленно рассматривающую различные аспекты темы. Недопустимо дословное перепи
сывание литературных источников, особенно устаревших.

Обучающиеся в обязательном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы должны 
регулярно просматривать основные специализированные журналы («Мировая экономика и меж
дународные отношения», «Финансы: теория и практика», «Финансы и кредит»), а также Интернет - 
ресурсы и информационно-правовую систему «Консультант Плюс».

В качестве текущего контроля используются сведения о посещении обучающимися ауди
торных занятий, активности на практических занятиях, качестве выполнения индивидуальных за
даний.

Промежуточный контроль по дисциплине «Международный финансовый рынок» -  устный 
экзамен по билетам, в который входят вопросы по лекционному материалу. Вариант 
промежуточного контроля предусматривает ответ на два теоретических вопроса.



В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.

2. Обновлен состав информационно-справочных систем и

профессиональных баз данных.

3. Актуализация содержания.

Протокол УМС № 9 от 26 июня 2017 г.

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2017/2018 учебный год



В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.

2. Обновлен состав информационно-справочных систем и

профессиональных баз данных.

3. Актуализация содержания.

Протокол УМС № 7 от 27.06.2018 г.

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год



В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.

2. Обновлен состав информационно-справочных систем и

профессиональных баз данных.

3. Актуализация содержания.

Протокол УМС № 8 от 28.06.2019

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование теоретических знаний и практических навыков организации и проведения 

анализа финансовой отчетности в разных сферах предпринимательской деятельности.

2.ЗАДАЧИ
2.1 -  изучение теоретических основ, методов и приемов анализа финансовой отчетности;
2.2 -  обучение постановке задач, корректному и эффективному использованию аналитического 

инструментария финансового анализа;
2.3 -  привитие навыков использования технических приемов финансового анализа в области 

управления деятельностью компании с целью повышения его эффективности;
2.4 -  овладение методикой экономических и финансовых расчетов, необходимых для оценки 

достигнутого уровня и выявления резервов роста результативности и эффективности 
производственно-финансовой деятельности субъектов хозяйствования;

2.5 -  формирование навыков аналитического мышления, позволяющих интерпретировать 
полученную аналитическую информацию и на ее основе вырабатывать оптимальные 
управленческие решения.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.09
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Управленческий учет
3.1.2 Бухгалтерский учет и анализ
3.1.3 Бухгалтерский (финансовый) учет и отчетность

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Б2.В.04(Пд) Преддипломная практика, компетенции: ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, 
ПК -2, ПК-5, ПК-17, ПК-25

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 -  общие закономерности и тенденции развития экономики, проявление общих, 
специфических и частных экономических законов в практике предприятия;

4.1.2 -  сущность основных понятий, используемых при проведении анализа финансово
хозяйственной деятельности организации;

4.1.3 -  содержание бухгалтерской отчетности организации;
4.1.4 -  технические способы аналитического исследования;
4.1.5 -  методики проведения анализа финансового состояния и финансовых результатов 

деятельности организации;
4.1.6 -  основные способы преобразования бухгалтерской отчетности в аналитическую;
4.1.7 -  методики выявления проблем в управлении финансово-хозяйственной деятельностью 

организации;
4.1.8 -  виды управленческих решений и методы их принятия;
4.1.9 -  методы прогнозирования отдельных показателей и бухгалтерской от-четности в целом
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4.2 Уметь:
4.2.1 -  ориентироваться в специфической терминологии;
4.2.2 -  собирать, группировать и анализировать факты действительности с целью выявления 

тенденций и закономерностей развития организации в целом и отдельных ее направлений 
деятельности;

4.2.3 -  выбирать и применять методы и модели для исследования тех или иных фактов и 
тенденций;

4.2.4 -  осуществлять углубленный анализ основных форм финансовой отчетности с 
определением причин изменения показателей, факторов и условий, вызывающих эти

4.2.5 -  делать самостоятельные выводы по выявленным проблемам на основе проведенного 
анализа и интерпретации его результатов

4.3 Владеть:
4.3.1 -  навыками самостоятельного проведения анализа финансовой отчетности;
4.3.2 -  навыками преобразования бухгалтерской отчетности в аналитическую;
4.3.3 -  навыками расчета и анализа основных финансово-экономических показателей, 

характеризующих финансовое состояние и финансовые результаты деятельности 
организации;

4.3.4 -  навыками выполнения экономических расчетов в сфере экономического обоснования 
принимаемых решений при осуществлении финансово-экономической деятельности;

4.3.5 -  навыками прогнозирования основных форм финансовой отчетности; принятия 
оптимальных управленческих решений на основе полученной аналитической информации

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ[ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Теоретические 
основы анализа финансовой 
отчетности

1.1 Объект, субъект и цель 
анализа финансовой 
отчетности, источники 
информации /Тема/
Понятие, субъект, 
объект, цели и задачи 
анализа финансовой 
отчетности.
Финансовый анализ как 
инструмент выявления 
проблем управления 
деятельностью

5 0,5 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Решение пр-ктического 
задания. Опрос. /Пр/

5 1 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

С амостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы, решение 
практического задания. 
Подготовка к опросу. 
/Ср/

5 12 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

1.2 Методы и приёмы 
анализа финансовой 
отчетности. /Тема/
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Общенаучные методы, 
типы моделей, 
специальные методы, 
используемые в анализе 
финансовой отчетности. 
/Лек/

5 0,5 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Решение практического 
задания. Опрос. /Пр/

5 1 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

С амостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы, решение 
практического задания. 
Подготовка к опросу. /Ср/

5 10 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Раздел 2. Анализ формы 
«Бухгалтерский баланс»

2.1 Анализ структуры и 
динамики имущества и 
источников его 
формирования, 
оборачиваемости активов 
/Тема/
Анализ структуры и 
динамики активов и 
пассивов, соотношений 
между отдельными их 
видами. Операционный 
цикл организации. 
Показатели
оборачиваемости. /Лек/

5 0,5 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0,5

Выполнение 
практического задания. 
Опрос. /Пр/

5 1 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

С амостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы, решение 
практических заданий. 
Подготовка к опросу. /Ср/

5 11 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

2.2 Анализ ликвидности 
баланса и оценка 
платёжеспособности, 
финансовой устойчивости 
организации /Тема/

Понятие
платежеспособности. 
Методика анализа 
ликвидности баланса. 
Абсолютные и относи
тельные показатели 
финансовой 
устойчивости. /Лек/

5 0,5 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0,5
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Решение практического 
задания. Опрос. /Пр/

5 1 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Самостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы, решение 
практического задания. 
Подготовка к опросу. 
/Ср/

5 11 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Раздел 3. Анализ формы 
«Отчет о финансовых 
результатах»

3.1 Анализ состава, 
структуры и динамики 
доходов, расходов и 
чистой прибыли 
организации /Тема/
Направления анализа 
состава и структуры 
доходов и расходов. 
Этапы анализа чистой 
прибыли. Способы 
оценки «качества» 
финансовых результатов. 
/Лек/

5 1 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

1

Решение практического 
задания. Опрос. /Пр/

5 1 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

1

Самостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы, решение 
практического задания. 
Подготовка к опросу. /Ср/

5 12 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

3.2 Анализ прибыли от 
продаж и рентабельности 
обычных видов 
деятельности /Тема/

Методика факторного 
анализа прибыли от 
продаж. Расчет 
маржинального дохода, 
порога рентабельности и 
запаса финансовой 
прочности. /Лек/

5 1 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Решение практического 
задания. Опрос. /Пр/

5 2 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

2
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Самостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы, решение 
практического задания. 
Подготовка к опросу. /Ср/

5 14 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Раздел 4. Анализ формы 
«Отчет об изменениях 
капитала»

4.1 Анализ состава и 
структуры собственного 
капитала организации 
/Тема/
Понятие капитала. 
Основные функции 
собственного капитала. 
Анализ состава и 
структуры собственного 
капитала. /Лек/

5 1 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Решение практического 
задания. Опрос. /Пр/

5 1 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

1

Самостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы, решение 
практического задания. 
Подготовка к опросу. /Ср/

5 6 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

4.2 Анализ движения 
собственного капитала 
/Тема/
Направления 
использования и анализ 
показателей движения: 
уставного, резервного, 
добавочного капитала. 
/Лек/

5 1 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Решение практического 
задания. Опрос. /Пр/

5 1 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Самостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы, решение 
практических заданий. 
Подготовка к опросу. /Ср/

5 6 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Раздел 5. Анализ формы 
«Отчет о движении денежных 
средств»

5.1 Анализ движения 
денежных средств 
организации прямым 
методом /Тема/
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Содержание текущей, 
инвестиционной и 
финансовой 
деятельности. 
Горизонтальный и 
вертикальный анализы, 
коэффициентный анализ 
отчета о движении 
денежных средств 
прямым методом. /Лек/

5 1 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Решение практического 
задания. Опрос. /Пр/

5 3 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Самостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы, решение 
практического задания. 
Подготовка к опросу. /Ср/

5 8 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

5.2 Косвенный метод анализа 
движения денежных 
средств организации 
/Тема/
Корректировка 
финансового результата в 
чистый денежный поток. 
Расчет коэффициентов, 
позволяющих оценить 
«качество» полученной 
чистой прибыли и 
ликвидность 
организации. /Лек/

5 1 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Решение практического 
задания. Опрос. /Пр/

5 4 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Самостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы, решение 
практического задания. 
Подготовка к 
тестированию на 
экзамене. /Ср/

5 11 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Раздел 6. Контроль

6.1 Контрольная работа 
/Тема/
Выполнение контрольной 
работы /Ср/

5 10 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Проверка контрольной 
работы /Контр.раб./

5 0,5 0

6.2 Промежуточный 
контроль /Тема/
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Выполнение тестового 5 8,5 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3. 0
задания. /Экзамен/ 1

Э1

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания____________________________
Перечень вопросов для промежуточного контроля знаний
1. Дайте определение бухгалтерской отчетности и раскройте ее значение для принятия 
управленческих решений заинтересованными пользователями.
2. Назовите нормативные акты, регулирующие состав и порядок формирования бухгалтерской 
отчетности организации.
3. Назовите состав бухгалтерской отчетности организации и требования, предъявляемые к ней.
4. Уточните содержание анализа финансовой отчетности и перечислите его задачи.
5. Дайте оценку аналитическим возможностям форм бухгалтерской отчетности организации.
6. Обоснуйте важность оценки надежности отчетной информации для анализа финансовой 
отчетности.
7. Перечислите и раскройте содержание общенаучных и специальных методов анализа финансовой 
отчетности.
8. Охарактеризуйте состав пользователей финансовой отчетности и содержание анализа для каждой 
группы.
9. Охарактеризуйте сущность, содержание и аналитические возможности бухгалтерского баланса.
10. Раскройте цели и задачи анализа бухгалтерского Баланса и назовите пользователей результатов 
этого анализа.
11. Перечислите и охарактеризуйте методы анализа бухгалтерского Баланса.
12. Назовите состав активов и пассивов организации и принципы их представления в Балансе.
13. Дайте определение ликвидности организации, активов и Баланса.
14. Раскройте методику анализа и оценки ликвидности Баланса организации.
15. Назовите показатели платёжеспособности организации и раскройте методику их расчёта.
16. Охарактеризуйте показатели финансовой устойчивости организации, приведите формулы их 
расчёта.
17. Перечислите пути повышения финансовой устойчивости и платёжеспособности организации.
18. Назовите типы финансовой устойчивости организации и охарактеризуйте процедуры их 
выявления.
19. Раскройте экономическое содержание и методику расчёта чистых активов.
20. Дайте определение оборачиваемости активов и раскройте систему показателей её оценки. 
Назовите факторы, оказывающие влияние на изменение оборачиваемости активов, и пути их 
ускорения.
21. Раскройте содержание Отчёта о финансовых результатах и его аналитические возможности.
22. Охарактеризуйте состав и содержание доходов и расходов, отражаемых в Отчёте о финансовых 
результатах.
23. Раскройте порядок формирования важнейших показателей финансовых результатов 
деятельности организации.
24. Назовите факторы, оказывающие влияние на изменение прибыли от продаж, прибыли до 
налогообложения и чистой прибыли.
25. Раскройте процедуры анализа динамики и структуры финансовых результатов деятельности 
организации по данным Отчёта о финансовых результатах.
26. Охарактеризуйте содержание методики факторного анализа прибыли от продаж.
27. Раскройте методику расчёта маржинального дохода, порога рентабельности и запаса 
финансовой прочности по данным Отчёта о финансовых результатах.
28. Назовите резервы и пути оптимизации финансовых результатов деятельности организации.
29. Назовите цели и задачи анализа денежных потоков организации.
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30. Перечислите виды деятельности, по которым осуществляется движение денежных средств.
31. Раскройте аналитические возможности Отчёта о движении денежных средств.
32. Охарактеризуйте прямой метод анализа движения денежных средств.
33. Раскройте особенности косвенного метода анализа движения денежных средств.
34. Опишите методику расчёта коэффициентов, характеризующих платёжеспособность 
организации и рассчитываемых по данным Отчёта о движении денежных средств.
________________________________ 6.2. Темы письменных работ_______________________________
Курсовая работа не предусмотрено учебным планом.
Темы теоретической контрольной работы.
1. Информационная база данных анализа финансовой отчетности.
2. Методы и приемы анализа финансовой отчетности.
3. Особенности проведения анализа финансовой отчетности предприятий различных масштабов и 
видов деятельности.
4. Отечественные и зарубежные методики диагностика несостоятельности (банкротства) 
предприятий.
5. Анализ движения денежных потоков предприятия прямым методом.
6. Анализ движения денежных потоков предприятия косвенным методом.
7. Влияние изменений учетной политики на финансовое положение предприятия, оцениваемое по 
данным отчетности.
8. Изменение состава и содержания бухгалтерской отчетности с развитием организационно
правовых форм.
9. Значение анализа бухгалтерского баланса в рыночной экономике. Сравнительный анализ 
бухгалтерского баланса.
10. Значение анализа отчета о финансовых результатах в рыночной экономике.__________________
________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_______________________________
Фонд оценочных средств прилагается.
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств__________________________
Устный опрос 
Тестирование
Решение практических заданий
Контрольные работы________________________________________________________________________

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1.Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Кирьянова З.В ., 
Седова Е. И.

Анализ финансовой отчетности: учебник для 
бакалавров

М.: Юрайт, 2013

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Григорьева Т. И. Финансовый анализ для менеджеров: оценка, 
прогноз: учебник для магистров

М.: Юрайт, 2013

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Дмитриева И. А. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: 
учеб. пособие для студентов направления 
подготовки бакалавриата "Экономика"

Ангарск: АнГТУ, 
2016

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Анализ финансовой отчетности: Учебник/ВахрушинаМ.А., 3-е изд., перераб. и доп. - Москва 

: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 432 с. ISBN 978-5-9558-0436-1. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/505941. -  Режим доступа: по 
подписке.

https://znanium.com/catalog/product/505941
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7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.3 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.5 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.6 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.7 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 201/ИРК536 от 21 ноября 

2017 г.]
7.3.1.8 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.9 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]

7.3.1.10 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 
срок действия 3 года]

7.3.1.11 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 
действия 3 года]

7.3.1.12 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 
Tr000169903 от 07.07.2017]

7.3.1.13 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5 
декабря 2018 г.]

7.3.1.14 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.15 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]
7.3.1.16 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.17 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]
7.3.1.18 Dr.Web Desktop Security Suite [Сублицензионный договор № 00012ИРО228 01.12.2016]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Технические средства обучения:
8.2 Мультимедиа проектор -  1 шт.
8.3 Экран -  1 шт.
8.4 Рабочее место преподавателя ПЭВМ (монитор, системный блок) -  1 шт.
8.5 Рабочее место студента ПЭВМ (монитор, системный блок) -  12 шт.
8.6 Сетевой коммутатор -  1 шт.
8.7 Специализированная мебель:
8.8 Доска ДА-32з (учебная) -  1 шт.
8.9 Стул преподавателя -  1 шт.

8.10 Стол преподавателя -  2 шт.
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8.11 Стол аудиторный -  12 шт.
8.12 Скамья студенческая двухместная -  12 шт.
8.13 Стулья -  12 шт.
8.14
8.15 Аудитории для самостоятельной работы:
8.16
8.17 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные 

систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд 
читального зала. 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.

8.18
8.19 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК -  

рабочее место библиотекаря, сканер. Фонд СD- и DVD-ROM, содержащих различную 
информацию: каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие 
программы, энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). 
Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

8.20 Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд 
абонемента.

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

При изучении курса «Анализ финансовой отчетности» обучающимся рекомендуется следующая 
последовательность действий:
Предварительный этап -  подготовка к учебному процессу:
1. ознакомление с рабочей программой курса:
-  детальное рассмотрение видов работ, которые им предстоит выполнять, что позволит 
обучающемуся рационально распределить свободное от аудиторных занятий время на 
самостоятельную работу;
-  подбор и получение в библиотеке необходимой основной и дополнительной литературы и 
методических разработок по дисциплине;
2. изучение фондов оценочных средств, прилагаемых к рабочей программе, что позволит получить 
представление о предстоящих формах контроля приобретаемых теоретических знаний и 
практических навыков.
Основной этап -  изучение тем, предусмотренных рабочей программой дисциплины:
-  составление краткого конспекта до рассмотрения каждой темы (в разрезе рассматриваемых 
вопросов) в ходе лекций и практических занятий, что позволит получить предварительное 
представление о сути рассматриваемых вопросов и повысить уровень усвоения как теоретического, 
так и практического материала в ходе аудиторных занятий;
-  обращение к глоссарию основных терминов и понятий, используемых в лекции по ходу изучения 
каждой темы;
-  обращение к основным специализированным журналам, информационно-правовой системе 
«Консультант Плюс», также Интернет-ресурсам по ходу изучения каждой темы;
-  выполнение тестовых заданий, задач с целью закрепления полученных знаний в процессе 
самостоятельного изучения материала.
Завершающий этап по соответствующим темам и дисциплине в целом -  контроль знаний:
1. Текущий контроль знаний:
-  сведения о посещении обучающимися занятий, активности на практических занятиях, качестве 
выполнения индивидуальных заданий;
-  результаты тестирования по основным темам дисциплины;
-  выполнение контрольных работ.
2. Промежуточный контроль -  письменный экзамен, в который входят тестовые вопросы по 
лекционному материалу.



В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.

2. Обновлен состав информационно-справочных систем и

профессиональных баз данных.

3. Актуализация содержания.

Протокол УМС № 9 от 26 июня 2017 г.

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2017/2018 учебный год



В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.

2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз 

данных.

3. Актуализация содержания.

Протокол УМС № 7 от 27.06.2018 г.

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год



В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.

2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз 

данных.

3. Актуализация содержания.

Протокол УМС № 8 от 28.06.2019

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год



В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения

2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз 

данных

3. Актуализация содержания 

Протокол УМС № 8 от 29.06.2020 г.

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование теоретических знаний и практических навыков организации и проведения 

финансового анализа в разных сферах предпринимательской деятельности.

2.ЗАДАЧИ
2.1 -  изучение теоретических основ, методов и приемов финансового анализа;
2.2 -  обучение постановке задач, корректному и эффективному использованию аналитического 

инструментария финансового анализа;
2.3 -  привитие навыков использования технических приемов финансового анализа в области 

управления деятельностью компании с целью повышения его эффективности;
2.4 -  овладение методикой экономических и финансовых расчетов, необходимых для оценки 

достигнутого уровня и выявления резервов роста результативности и эффективности 
производственно-финансовой деятельности субъектов хозяйствования;

2.5 -  формирование навыков аналитического мышления, позволяющих интерпретировать 
полученную аналитическую информацию и на ее основе вырабатывать оптимальные 
управленческие решения.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.09
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Управленческий учет
3.1.2 Бухгалтерский учет и анализ
3.1.3 Бухгалтерский (финансовый) учет и отчетность

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Б2.В.04(Пд) Преддипломная практика, компетенции: ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, 
ПК -2, ПК-5, ПК-17, ПК-25

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 -  общие закономерности и тенденции развития экономики, проявление общих, 
специфических и частных экономических законов в практике предприятия;

4.1.2 -  сущность основных понятий, используемых при проведении анализа финансово
хозяйственной деятельности организации;

4.1.3 -  содержание бухгалтерской отчетности организации;
4.1.4 -  технические способы аналитического исследования;
4.1.5 -  методики проведения анализа финансового состояния и финансовых результатов 

деятельности организации;
4.1.6 -  основные способы преобразования бухгалтерской отчетности в аналитическую;
4.1.7 -  методики выявления проблем в управлении финансово-хозяйственной деятельностью 

организации;
4.1.8 -  виды управленческих решений и методы их принятия;
4.1.9 -  методы прогнозирования отдельных показателей и бухгалтерской от-четности в целом
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4.2 Уметь:
4.2.1 -  ориентироваться в специфической терминологии;
4.2.2 -  собирать, группировать и анализировать факты действительности с целью выявления 

тенденций и закономерностей развития организации в целом и отдельных ее направлений 
деятельности;

4.2.3 -  выбирать и применять методы и модели для исследования тех или иных фактов и 
тенденций;

4.2.4 -  осуществлять углубленный анализ основных форм финансовой отчетности с 
определением причин изменения показателей, факторов и условий, вызывающих эти

4.2.5 -  делать самостоятельные выводы по выявленным проблемам на основе проведенного 
анализа и интерпретации его результатов;

4.3 Владеть:
4.3.1 -  навыками самостоятельного проведения финансового анализа;
4.3.2 -  навыками преобразования бухгалтерской отчетности в аналитическую;
4.3.3 -  навыками расчета и анализа основных финансово-экономических показателей, 

характеризующих финансовое состояние и финансовые результаты деятельности 
организации;

4.3.4 -  навыками выполнения экономических расчетов в сфере экономического обоснования 
принимаемых решений при осуществлении финансово-экономической деятельности;

4.3.5 -  навыками прогнозирования основных форм финансовой отчетности;
4.3.6 -  навыками принятия оптимальных управленческих решений на основе полученной 

аналитической информации.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ[ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Теоретические 
основы финансового

1.1 Объект, субъект и цель 
финансового анализа, 
источники информации 
/Тема/
Понятие, субъект, 
объект, цели и задачи 
финансового анализа. 
Финансовый анализ как 
инструмент выявления 
проблем управления 
деятельностью 
предприятия. /Лек/

5 1 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Решение практического 
задания. Опрос. /Пр/

5 1 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

С амостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы, решение 
практического задания. 
Подготовка к опросу. 
/Ср/

5 8 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0
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1.2 Методы и приёмы 
финансового анализа 
/Тема/
Общенаучные методы, 
типы моделей, 
специальные методы, 
используемые в 
финансовом анализе. 
/Лек/

5 1 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Решение практического 
задания. Опрос. /Пр/

5 1 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

С амостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы, решение 
практического задания. 
Подготовка к опросу. /Ср/

5 8 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Раздел 2. Анализ формы 
«Бухгалтерский баланс»

2.1 Анализ структуры и 
динамики имущества и 
источников его 
формирования, 
оборачиваемости активов 
/Тема/
Анализ структуры и 
динамики активов и 
пассивов, соотношений 
между отдельными их 
видами. Операционный 
цикл организации. 
Показатели
оборачиваемости. /Лек/

5 1 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

1

Выполнение 
практического задания. 
Опрос. /Пр/

5 1 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

1

С амостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы, решение 
практических заданий. 
Подготовка к опросу. /Ср/

5 8 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

2.2 Анализ ликвидности 
баланса и оценка 
платёжеспособности, 
финансовой устойчивости 
организации /Тема/
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Понятие
платежеспособности. 
Методика анализа 
ликвидности баланса. 
Абсолютные и 
относительные 
показатели финансовой 
устойчивости. /Лек/

5 1 ПК-5 Л1.1Л2.1
Э1

1

Решение практического 
задания. Опрос. /Пр/

5 1 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

1

Самостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы, решение 
практического задания. 
Подготовка к опросу. /Ср/

5 12 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Раздел 3. Анализ формы 
«Отчет о финансовых 
результатах»

3.1 Анализ состава, 
структуры и динамики 
доходов, расходов и 
чистой прибыли 
организации /Тема/
Направления анализа 
состава и структуры 
доходов и расходов.
Этапы анализа чистой 
прибыли. Способы оценки 
«качества» финансовых 
результатов. /Лек/

5 1 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Решение практического 
задания. Опрос. /Пр/

5 1 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

1

Самостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы, решение 
практического задания. 
Подготовка к опросу. /Ср/

5 10 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

3.2 Анализ прибыли от 
продаж и рентабельности 
обычных видов 
деятельности /Тема/

Методика факторного 
анализа прибыли от 
продаж. Расчет 
маржинального дохода, 
порога рентабельности и 
запаса финансовой 
прочности. /Лек/

5 1 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0
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Решение практического 
задания. Опрос. /Пр/

5 2 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

1

Самостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы, решение 
практического задания. 
Подготовка к опросу. /Ср/

5 10 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Раздел 4. Анализ формы 
«Отчет об изменениях 
капитала»

4.1 Анализ состава и 
структуры собственного 
капитала организации 
/Тема/
Понятие капитала. 
Основные функции 
собственного капитала. 
Анализ состава и 
структуры собственного 
капитала. /Лек/

5 0,5 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Решение практического 
задания. Опрос. /Пр/

5 2 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Самостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы, решение 
практического задания. 
Подготовка к опросу. /Ср/

5 10 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

4.2 Анализ движения 
собственного капитала 
/Тема/
Направления 
использования и анализ 
показателей движения: 
уставного, резервного, 
добавочного капитала. 
/Лек/

5 0,5 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Решение практического 
задания. Опрос. /Пр/

5 2 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Самостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы, решение 
практических заданий. 
Подготовка к опросу. /Ср/

5 11 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Раздел 5. Анализ формы 
«Отчет о движении денежных 
средств»
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5.1 Анализ движения 
денежных средств 
организации прямым 
методом /Тема/
Содержание текущей, 
инвестиционной и 
финансовой 
деятельности. 
Горизонтальный и 
вертикальный анализы, 
коэффициентный анализ 
отчета о движении 
денежных средств 
прямым методом. /Лек/

5 0,5 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Решение практического 
задания. Опрос. /Пр/

5 3 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Самостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы, решение 
практического задания. 
Подготовка к опросу. /Ср/

5 12 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

5.2 Косвенный метод анализа 
движения денежных 
средств организации 
/Тема/
Корректировка 
финансового результата в 
чистый денежный поток. 
Расчет коэффициентов, 
оценки «качества» 
полученной чистой 
прибыли и ликвидность 
организации. /Лек/

5 0,5 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Решение практического 
задания. Опрос. /Пр/

5 2 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Самостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы, решение 
практического задания. 
Подготовка к 
тестированию на 
экзамене. /Ср/

5 12 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Раздел 6. Контроль

6.1 Контрольная работа 
/Тема/
Выполнение контрольной 
работы /Ср/

5 10 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0
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Проверка контрольной 
работы /Контр.раб./

5 0,5 0

6.2 Промежуточный 
контроль /Тема/
Выполнение тестового 
задания. /Экзамен/

5 8,5 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания____________________________
Перечень вопросов для промежуточного контроля знаний
1. Дайте определение бухгалтерской отчетности и раскройте ее значение для принятия 
управленческих решений заинтересованными пользователями.
2. Назовите нормативные акты, регулирующие состав и порядок формирования бухгалтерской 
отчетности организации.
3. Назовите состав бухгалтерской отчетности организации и требования, предъявляемые к ней.
4. Уточните содержание анализа финансовой отчетности и перечислите его задачи.
5. Дайте оценку аналитическим возможностям форм бухгалтерской отчетности организации.
6. Обоснуйте важность оценки надежности отчетной информации для анализа финансовой 
отчетности.
7. Перечислите и раскройте содержание общенаучных и специальных методов анализа финансовой 
отчетности.
8. Охарактеризуйте состав пользователей финансовой отчетности и содержание анализа для каждой 
группы.
9. Охарактеризуйте сущность, содержание и аналитические возможности бухгалтерского Баланса.
10. Раскройте цели и задачи анализа бухгалтерского Баланса и назовите пользователей результатов 
этого анализа.
11. Перечислите и охарактеризуйте методы анализа бухгалтерского Баланса.
12. Назовите состав активов и пассивов организации и принципы их представления в Балансе.
13. Дайте определение ликвидности организации, активов и Баланса.
14. Раскройте методику анализа и оценки ликвидности Баланса организации.
15. Назовите показатели платёжеспособности организации и раскройте методику их расчёта.
16. Охарактеризуйте показатели финансовой устойчивости организации, приведите формулы их 
расчёта.
17. Перечислите пути повышения финансовой устойчивости и платёжеспособности организации.
18. Назовите типы финансовой устойчивости организации и охарактеризуйте процедуры их 
выявления.
19. Раскройте экономическое содержание и методику расчёта чистых активов.
20. Дайте определение оборачиваемости активов и раскройте систему показателей её оценки. 
Назовите факторы, оказывающие влияние на изменение оборачиваемости активов, и пути их 
ускорения.
21. Раскройте содержание Отчёта о финансовых результатах и его аналитические возможности.
22. Охарактеризуйте состав и содержание доходов и расходов, отражаемых в Отчёте о финансовых 
результатах.
23. Раскройте порядок формирования важнейших показателей финансовых результатов 
деятельности организации.
24. Назовите факторы, оказывающие влияние на изменение прибыли от продаж, прибыли до 
налогообложения и чистой прибыли.
25. Раскройте процедуры анализа динамики и структуры финансовых результатов деятельности 
организации по данным Отчёта о финансовых результатах.
26. Охарактеризуйте содержание методики факторного анализа прибыли от продаж.
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27. Раскройте методику расчёта маржинального дохода, порога рентабельности и запаса 
финансовой прочности по данным Отчёта о финансовых результатах.
28. Назовите резервы и пути оптимизации финансовых результатов деятельности организации.
29. Назовите цели и задачи анализа денежных потоков организации.
30. Перечислите виды деятельности, по которым осуществляется движение денежных средств.
31. Раскройте аналитические возможности Отчёта о движении денежных средств.
32. Охарактеризуйте прямой метод анализа движения денежных средств.
33. Раскройте особенности косвенного метода анализа движения денежных средств.
34. Опишите методику расчёта коэффициентов, характеризующих платёжеспособность 
организации и рассчитываемых по данным Отчёта о движении денежных средств.
________________________________ 6.2. Темы письменных работ_______________________________
Курсовая работа не предусмотрено учебным планом.
Темы теоретической контрольной работы.
1. Информационная база данных финансового анализа.
2. Методы и приемы финансового анализа.
3. Особенности проведения финансового анализа предприятий различных масштабов и видов 
деятельности.
4. Отечественные и зарубежные методики диагностика несостоятельности (банкротства) 
предприятий.
5. Анализ движения денежных потоков предприятия прямым методом.
6. Анализ движения денежных потоков предприятия косвенным методом.
7. Влияние изменений учетной политики на финансовое положение предприятия, оцениваемое по 
данным отчетности.
8. Изменение состава и содержания бухгалтерской отчетности с развитием организационно
правовых форм.
9. Значение анализа бухгалтерского баланса в рыночной экономике. Сравнительный анализ 
бухгалтерского баланса.
10. Значение анализа отчета о финансовых результатах в рыночной экономике.

________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_______________________________
Фонд оценочных средств прилагается.
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств_________________________
Устный опрос 
Тестирование
Решение практических заданий 
Контрольные работы

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1.Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Григорьева Т. И. Финансовый анализ для менеджеров: оценка, 
прогноз: учебник для магистров

М.: Юрайт, 2013

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Кирьянова З.В ., 
Седова Е. И.

Анализ финансовой отчетности: учебник для 
бакалавров

М.: Юрайт, 2013

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Дмитриева И. А. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: 
учеб. пособие для студентов направления 
подготовки бакалавриата "Экономика"

Ангарск: АнГТУ, 
2016
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7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Пласкова, Н. С. Финансовый анализ деятельности организации: Учебник / Пласкова Н.С. - 

Москва :Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с. ISBN 978-5-9558-0472-9. - Текст 
: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/525962. -  Режим доступа: по 
подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.3 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.5 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.6 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.7 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]
7.3.1.8 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.1.9 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.10 Windows Enterprisefor SA ALNG UpgrdSAPk OLV [Договор № 13582/MOC957 от 01 

декабря 2016]
7.3.1.11 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5 

декабря 2018 г.]
7.3.1.12 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.13 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 201/ИРК536 от 21 ноября 

2017 г.]
7.3.1.14 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]
7.3.1.15 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.16 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015]
7.3.1.17 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.18 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.19 Dr.Web Desktop Security Suite [Сублицензионный договор № 00012ИРО228 01.12.2016]
7.3.1.20 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Технические средства обучения:
8.2 Мультимедиа проектор -  1 шт.
8.3 Экран -  1 шт.
8.4 Рабочее место преподавателя ПЭВМ (монитор, системный блок) -  1 шт.

https://znanium.com/catalog/product/525962
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8.5 Рабочее место студента ПЭВМ (монитор, системный блок) -  12 шт.
8.6 Сетевой коммутатор -  1 шт.
8.7 Специализированная мебель:
8.8 Доска ДА-32з (учебная) -  1 шт.
8.9 Стул преподавателя -  1 шт.

8.10 Стол преподавателя -  2 шт.
8.11 Стол аудиторный -  12 шт.
8.12 Скамья студенческая двухместная -  12 шт.
8.13 Стулья -  12 шт.
8.14
8.15 Аудитории для самостоятельной работы:
8.16
8.17 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные 

систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд 
читального зала. 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.

8.18
8.19 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК -  

рабочее место библиотекаря, сканер. Фонд СD- и DVD-ROM, содержащих различную 
информацию: каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие 
программы, энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). 
Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

8.20 Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд 
абонемента.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  
_______________________________ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)________________________________
При изучении курса «Финансовый анализ» обучающимся рекомендуется следующая 
последовательность действий:
Предварительный этап -  подготовка к учебному процессу:
1. ознакомление с рабочей программой курса:
-  детальное рассмотрение видов работ, которые им предстоит выполнять, что позволит 
обучающемуся рационально распределить свободное от аудиторных занятий время на 
самостоятельную работу;
-  подбор и получение в библиотеке необходимой основной и дополнительной литературы и 
методических разработок по дисциплине;
2. изучение фондов оценочных средств, прилагаемых к рабочей программе, что позволит получить 
представление о предстоящих формах контроля приобретаемых теоретических знаний и 
практических навыков.
Основной этап -  изучение тем, предусмотренных рабочей программой дисциплины:
-  составление краткого конспекта до рассмотрения каждой темы (в разрезе рассматриваемых 
вопросов) в ходе лекций и практических занятий, что позволит получить предварительное 
представление о сути рассматриваемых вопросов и повысить уровень усвоения как теоретического, 
так и практического материала в ходе аудиторных занятий;
-  обращение к глоссарию основных терминов и понятий, используемых в лекции по ходу изучения 
каждой темы;
-  обращение к основным специализированным журналам, информационно-правовой системе 
«Консультант Плюс», также Интернет-ресурсам по ходу изучения каждой темы;
-  выполнение тестовых заданий, задач с целью закрепления полученных знаний в процессе 
самостоятельного изучения материала.
Завершающий этап по соответствующим темам и дисциплине в целом -  контроль знаний:
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1. Текущий контроль знаний:
-  сведения о посещении обучающимися занятий, активности на практических занятиях, качестве 
выполнения индивидуальных заданий;
-  результаты тестирования по основным темам дисциплины;
-  выполнение контрольных работ.
2. Промежуточный контроль -  письменный экзамен, в который входят тестовые вопросы по 
лекционному материалу.



В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.

2. Обновлен состав информационно-справочных систем и

профессиональных баз данных.

3. Актуализация содержания.

Протокол УМС № 9 от 26 июня 2017 г.

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2017/2018 учебный год



В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.

2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз 

данных.

3. Актуализация содержания.

Протокол УМС № 7 от 27.06.2018 г.

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год



В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.

2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз 

данных.

3. Актуализация содержания.

Протокол УМС № 8 от 28.06.2019

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год



В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения

2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз 

данных

3. Актуализация содержания 

Протокол УМС № 8 от 29.06.2020 г.

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у будущих бакалавров экономики теоретических основ и прикладных ас

пектов управления инвестиционной деятельностью хозяйственных субъектов в условиях 
рынка с учетом особенностей России.

2.ЗАДАЧИ
2.1 получение системы знаний в области экономического содержания инвестиций и инвести

ционной деятельности;
2.2 рассмотрение существующих инструментов государственного регулирования инвестици

онной деятельности;
2.3 изучение содержания основных категорий, принципов и методов анализа эффективности 

реализации инвестиционных проектов;
2.4 формирование представления об основных источниках финансирования инвестиционных 

проектов и методах их привлечения;
2.5 приобретение практических навыков решения типовых задач инвестиционного менедж

мента.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.10.01
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Финансовая система РФ
3.1.2 Финансы
3.1.3 Маркетинг
3.1.4 Макроэкономика
3.1.5 Микроэкономика
3.1.6 Основы финансовых вычислений

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необ
ходимо как предшествующее:

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

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для ре
шения профессиональных задач

ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, со
брать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор

и/или аналитический отчет
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 экономическое содержание инвестиций и инвестиционной деятельности;
4.1.2 классификацию видов инвестиций;
4.1.3 теоретические основы реального и портфельного инвестирования;
4.1.4 методы оценки экономической эффективности и доходности инвестиций;
4.1.5 зарубежный и отечественный опыт в области привлечения инвестиций;
4.1.6 сущность инвестиционного риска и методы управления им;
4.1.7 формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельностью в РФ.
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4.2 Уметь:
4.2.1 использовать источники финансовой, экономической и управленческой информации;
4.2.2 определять и анализировать структуру инвестиций;
4.2.3 рассчитывать денежные потоки в процессе инвестирования;
4.2.4 оценивать экономическую эффективность реальных и финансовых инвестиций;
4.2.5 анализировать инвестиционные риски;
4.2.6 осуществлять разработку и оценку инвестиционных проектов с учетом инфляции;
4.2.7 самостоятельно подбирать источники информации по научным и практическим проблемам 

в области инвестиционной деятельности, проводить статистические исследования и осу
ществлять обработку результатов;

4.2.8 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде написания и 
оформления курсовой работы;

4.2.9 использовать ПК и соответствующее программное обеспечение для решения типовых задач.
4.3 Владеть:

4.3.1 понятийным аппаратом в области дисциплины «инвестиции»;
4.3.2 современными методиками оценки финансовых и реальных активов;
4.3.3 методикой формирования и управления портфелем ценных бумаг;
4.3.4 методами организации, финансирования, анализа и реализации инвестиционных проектов;
4.3.5 основными приемами и методами сбора, обработки и анализа статистической информации, 

необходимой для осуществления анализа инвестиционного процесса и оценки эффектив
ности реализации инвестиционных проектов;

4.3.6 навыками творческого выполнения задания по изучению дисциплины.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ .111( 1 1 1 1 1 1 1ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Инвестиции в со
временной экономике

1.1 Экономическая сущ
ность, формы и роль 
инвестиций /Тема/
Экономическое содер
жание инвестиций. 
Признаки инвестиций. 
Классификация инве
стиций. Понятие инве
стиционной деятельно
сти. Факторы, влияю
щие на эффективность 
инвестиций, инвести
ционную привлека
тельность и инвестици
онную деятельность 
/Лек/

4 0,5 ОПК-2 Э1 Э2 0,5

Устный опрос /Пр/ 4 0,5 ОПК-2 Э1 Э2 Э4 Э5 
Э6 Э7

0
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Подготовка к устному 
опросу, самостоятельное 
изучение некоторых во
просов /Ср/

4 14 ОПК-2 Э1 Э2 Э4 
Э5 Э6 Э7

0

1.2 Содержание и основные 
этапы инвестиционного 
процесса /Тема/
Понятие инвестиционно
го процесса. Этапы инве
стиционного процесса. 
Участники инвестицион
ного процесса. Понятие 
инвестора. Типы инве
сторов. Сущность инве
стирования /Лек/

4 0,3 ОПК-2 Э1 0

Устный опрос /Пр/ 4 0,5 ОПК-2 
ПК -7

Э1 Э4 Э5 
Э6 Э7

0,5

Подготовка к устному 
опросу, самостоятельное 
изучение некоторых во
просов /Ср/

4 12 ОПК-2 
ПК -7

Э1 Э4 Э5 
Э6 Э7

0

1.3 Государство в инвести
ционной сфере экономики 
/Тема/
Концепция роли госу
дарства в инвестицион
ном процессе. Формы и 
методы государственного 
регулирования инвести
ционной деятельности. 
Г осударственные гаран
тии прав субъектов инве
стиционной деятельности 
и защита инвестиций. 
Инвестиционная полити
ка государства в России 
/Лек/

4 0,2 ПК-7 Э1 Э2 0,2

Устный опрос /Пр/ 4 0,5 ПК-7 Э1 Э2 Э4 
Э5 Э6 Э7

0

Подготовка к устному 
опросу, самостоятельное 
изучение некоторых во
просов /Ср/

4 10 ПК-7 Э1 Э2 Э4 
Э5 Э6 Э7

0

Раздел 2. Реальные 
инвестиции

2.1 Управление реальными 
инвестициями /Тема/
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Понятие капитальных 
вложений и направления 
их использования. Формы 
и особенности реального 
инвестирования. Виды 
инвестиционных проек
тов, этапы их разработки. 
Жизненный цикл проекта 
и подходы к его струк
туризации. Бизнес-план 
инвестиционного 
проекта. /Лек/

4 0,5 ОПК-2 Л2.2 
Э1 Э2

0,5

Устный опрос, решение 
практических заданий 
/Пр/

4 0,5 ОПК-2 Л2.2
Э1 Э2 Э4 Э5 

Э6 Э7

0

Подготовка к устному 
опросу, самостоятельное 
изучение некоторых во
просов /Ср/

4 12 ОПК-2 Л2.2
Э1 Э2 Э4 Э5 

Э6 Э7

0

2.2 Методы оценки инве
стиционных проектов 
/Тема/
Понятие и показатели 
эффективности инвести
ционного проекта. Опре
деление и виды эффек
тивности инвестицион
ного проекта. Основные 
принципы оценки эф
фективности. Простые 
методы оценки эффек
тивности инвестицион
ных проектов. Сложные 
методы оценки 
эффективности 
инвестиционных 
проектов /Лек/

4 0,5 ОПК-2 Л2.1 
Э1 Э2

0

Устный опрос, решение 
практических заданий 
/Пр/

4 1 ОПК-2 
ПК -7

Л2.1
Э1 Э2 Э4 Э5 

Э6 Э7

1

Подготовка к устному 
опросу, решение практи
ческих заданий, самосто
ятельное изучение неко
торых вопросов/Ср/

4 12 ОПК-2 
ПК -7

Л2.1
Э1 Э2 Э4 Э5 

Э6 Э7

0
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2.3 Управление рисками ин
вестиционных проектов 
/Тема/
Характеристика и клас
сификация рисков инве
стиционных проектов. 
Методы управления ин
вестиционными рисками. 
Качественные методы 
оценки инвестиционных 
рисков. Методы 
количественного анализа 
инвестиционных рисков 
/Лек/

4 0,2 ОПК-2 Э1 Э2 0,2

Устный опрос /Пр/ 4 0,5 ОПК-2 
ПК -7

Э1 Э2 Э4 Э5 
Э6 Э7

0

Подготовка к устному 
опросу, самостоятельное 
изучение некоторых во
просов /Ср/

4 4 ОПК-2 
ПК -7

Э1 Э2 Э4 Э5 
Э6 Э7

0

Раздел 3. Финансовые 
инвестиции

3.1 Сущность и объекты фи
нансовых инвестиций 
/Тема/
Характерные особенно
сти финансовых инве
стиций. Характеристика 
основных инструментов 
рынка ценных бумаг. 
Оценка стоимости 
финансовых вложений 
/Лек/

4 0,3 ОПК-2 Л2.1 
Э1 Э2

0,3

Устный опрос, решение 
практических заданий 
/Пр/

4 1 ОПК-2 Л2.1
Э1 Э2 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8

0

Подготовка к устному 
опросу, решение практи
ческих заданий, самосто
ятельное изучение неко
торых вопросов/Ср/

4 12 ОПК-2 Л2.1
Э1 Э2 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8

0

3.2 Управление портфелем 
ценных бумаг /Тема/



УП: z38.03.01-ЭКз-16.plx стр. 8

Понятие и типы фондо
вых портфелей. Прин
ципы и этапы формиро
вания портфеля ценных 
бумаг. Технология 
управления фондовым 
портфелем организации. 
Оценка доходности 
портфеля ценных бумаг. 
Виды и методы снижения 
риска портфеля ценных 
бумаг /Лек/

4 0,3 ОПК-2 Л2.1 
Э1 Э2

0

Устный опрос, решение 
практических заданий 
/Пр/

4 0,5 ОПК-2 Л2.1
Э1 Э2 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8

0

Подготовка к устному 
опросу, решение практи
ческих заданий, самосто
ятельное изучение неко
торых вопросов/Ср/

4 12 ОПК-2 Л2.1
Э1 Э2 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8

0

Раздел 4. Финансирование 
инвестиционной деятельности

4.1 Источники и методы фи
нансирования инвестиций 
/Тема/
Система финансирования 
инвестиционной дея
тельности. Бюджетное 
финансирование инве
стиций в РФ. Внутренние 
источники финансиро
вания предприятия. Ин
струменты привлечения 
собственного капитала. 
Сущность и формы за
емного финансирования 
инвестиций. Банковское 
кредитование инвести
ционной деятельности. 
Фондовые инструменты 
привлечения займов 
/Лек/

4 0,3 ОПК-2 Э1 Э2 0,3

Устный опрос, решение 
практических заданий 
/Пр/

4 1 ОПК-2 
ПК -7

Э1 Э2 Э4 Э5 
Э6 Э7

0,5
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Подготовка к устному 
опросу, решение практи
ческих заданий, самосто
ятельное изучение неко
торых вопросов /Ср/

4 12 ОПК-2 
ПК -7

Э1 Э2 Э4 Э5 
Э6 Э7

0

4.2 Особые формы финанси
рования инвестиций 
/Тема/
Финансовая аренда (ли
зинг) как методы финан
сирования капитальных 
вложений. Инновации и 
венчурное финансирова
ние. Проектное финан
сирование как форма ин
вестирования /Лек/

4 0,3 ПК-7 Э2 0

Устный опрос, решение 
практических заданий 
/Пр/

4 1 ПК-7 Э2 Э4 Э5 Э6 
Э7

0

Подготовка к устному 
опросу, самостоятельное 
изучение некоторых во
просов /Ср/

4 12 ПК-7 Э2 Э4 Э5 Э6 
Э7

0

Раздел 5. Иностранные 
инвестиции

5.1 Прямые иностранные 
инвестиции: концепции и 
особенности /Тема/
Понятие и сущность 
иностранных инвестиций. 
Причины движения ино
странных инвестиций. 
Формы иностранных ин
вестиций. Способы 
выхода на иностранный 
рынок /Лек/

4 0,3 ПК-7 Э3 0

Устный опрос /Пр/ 4 0,5 ПК-7 Э3 Э4 Э5 Э6 
Э7

0

Подготовка к устному 
опросу, написание эссе, 
самостоятельное изуче
ние некоторых вопросов 
/Ср/

4 12 ПК-7 Э3 Э4 Э5 Э6 
Э7

0

5.2 Страновые риски и ме
тоды регулирования ино
странных инвестиций 
/Тема/
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Понятие рисков инвести
рования. Методы анализа 
странового риска. Регу
лирование деятельности 
иностранного капитала 
/Лек/

4 0,3 ПК-7 Э3 0

Устный опрос /Пр/ 4 0,5 ПК-7 Э3 Э4 Э5 
Э6

0

Подготовка к устному 
опросу, написание эссе, 
самостоятельное изуче
ние некоторых вопросов 
/Ср/

4 11 ПК-7 Э3 Э4 Э5 
Э6

0

Раздел 6. Лабораторный 
практикум

6.1 Знакомство с норматив
ными актами и рекомен
дациями по разработке и 
оценки эффективности 
проектов /Тема/

Выполнение разделов 
курсовой работы /Лаб/

4 0,5 ОПК-2 
ПК -7

Э1 Э2 Э4 
Э5 Э6

0

6.2 Выбор организационно
правовой формы пред
приятия /Тема/
Выполнение разделов 
курсовой работы /Лаб/

4 ОПК-2 
ПК -7

Э1 Э2 Э4 
Э5 Э6

0

6.3 Обсуждение и выбор идей 
бизнес- проектов /Тема/
Выполнение разделов 
курсовой работы /Лаб/

4 ОПК-2 
ПК -7

Э1 Э2 Э4 
Э5 Э6

0

6.4 Подготовка и презентация 
резюме проектов. Дис
куссионный анализ осу
ществимости и жизне
способности предлагае
мых проектов /Тема/
Выполнение разделов 
курсовой работы /Лаб/

4 ОПК-2 
ПК -7

Э2 Э4 Э5 
Э6

0

6.5 Структура и содержание 
разделов бизнес- плана 
/Тема/
Выполнение разделов 
курсовой работы /Лаб/

4 0,5 ОПК-2 
ПК -7

Э4 Э5 Э6 0,5



УП: z38.03.01-ЭКз-16.plx стр. 11

6.6 Оценка рынка сбыта 
/Тема/
Выполнение разделов 
курсовой работы /Лаб/

4 0,5 ОПК-2 
ПК -7

Л2.2
Э4 Э5 Э6

0,5

6.7 План маркетинга /Тема/
Выполнение разделов 
курсовой работы /Лаб/

4 0,5 ОПК-2 
ПК -7

Л2.2
Э4 Э5 Э6

0,5

6.8 План производства /Тема/
Выполнение разделов 
курсовой работы /Лаб/

4 0,5 ОПК-2 
ПК -7

Л2.2
Э4 Э5 Э6

0

6.9 Финансовый план /Тема/
Выполнение разделов 
курсовой работы /Лаб/

4 0,5 ОПК-2 
ПК -7

Л2.2
Э4 Э5 Э6 Э7

0

6.10 Организационный план 
/Тема/
Выполнение разделов 
курсовой работы /Лаб/

4 0,5 ОПК-2 
ПК -7

Л2.2
Э4 Э5 Э6

0

6.11 Типы рисков и потерь 
/Тема/
Выполнение разделов 
курсовой работы /Лаб/

4 0,5 ОПК-2 
ПК -7

Л2.2
Э2 Э4 Э5 Э6

0,5

Раздел 7. Контроль

7.1 Курсовая работа /Тема/
Подготовка курсовой 
работы /Ср/

4 20 ОПК-2 ПК 
-7

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8

0

Защита курсовой работы 
/КР/

4 2 ОПК-2 ПК 
-7

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8

0

7.2 Экзамен /Тема/
Подготовка к экзамену 
/Экзамен/

4 7 ОПК-2 ПК 
-7

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания___________________________
Перечень вопросов для промежуточного контроля знаний
1. Экономическое содержание инвестиций и их признаки.
2. Классификация инвестиций.
3. Понятие инвестиционной деятельности.
4. Факторы, влияющие на эффективность инвестиций, инвестиционную привлекательность и ин
вестиционную деятельность.
5. Понятие и этапы инвестиционного процесса.
6. Участники инвестиционного процесса. Типы инвесторов.
7. Основные направления участия государства в инвестиционном процессе.
8. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности.
9. Государственные гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности и защита инвестиций.



УП: z38.03.01-ЭКз-16.plx стр. 12

10. Инвестиционная политика государства в России.
11. Понятие капитальных вложений и направления их использования.
12. Формы и особенности реального инвестирования.
13. Виды инвестиционных проектов, этапы их разработки.
14. Жизненный цикл проекта и подходы к его структуризации.
15. Понятие и показатели эффективности инвестиционного проекта.
16. Простые методы оценки эффективности инвестиционных проектов.
17. Сложные методы оценки эффективности инвестиционных проектов.
18. Характеристика и классификация рисков инвестиционных проектов.
19. Методы управления инвестиционными рисками.
20. Характеристика основных инструментов рынка ценных бумаг.
21. Понятие и типы фондовых портфелей.
22. Принципы и этапы формирования портфеля ценных бумаг.
23. Технология управления фондовым портфелем организации.
24. Оценка доходности портфеля ценных бумаг.
25. Виды и методы снижения риска портфеля ценных бумаг.
26. Бюджетное финансирование инвестиций в РФ.
27. Внутренние источники финансирования предприятия.
28. Инструменты привлечения собственного капитала.
29. Банковское кредитование инвестиционной деятельности.
30. Фондовые инструменты привлечения займов.
31. Финансовая аренда (лизинг) как методы финансирования капитальных вложений.
32. Инновации и венчурное финансирование.
33. Проектное финансирование как форма инвестирования.
34. Понятие и сущность иностранных инвестиций. Причины движения иностранных инвестиций.
35. Формы иностранных инвестиций. Способы выхода на иностранный рынок.
36. Понятие рисков инвестирования.
37. Регулирование деятельности иностранного капитала.
________________________________ 6.2. Темы письменных работ______________________________
Примерные темы для выполнения курсовой работы
1. Разработка бизнес-плана курсов английского языка «Английский сегодня».
2. Разработка бизнес-плана свадебного салона «Венера».
3. Разработка бизнес-плана салона красоты «Дева».
4. Разработка бизнес-плана парикмахерской «Бигуди».
5. Разработка бизнес-плана охранного агентства «Спартак».
6. Разработка бизнес-плана рекламного агентства «Движение».
7. Разработка бизнес-плана тренажёрного зала «Олимп».
8. Разработка бизнес-плана туристической базы «Горная».
9. Разработка бизнес-плана кофейни «Арабика».
10. Разработка бизнес-плана магазина одежды «Стиль».
11. Разработка бизнес-плана курсов бухгалтерского учёта «Бухгалтер».
12. Разработка бизнес-плана ресторана «Шеффилд».
13. Разработка бизнес-плана шиномонтажной мастерской «ПитСтоп».
14. Разработка бизнес-плана массажного салона «Сэнс».
15. Разработка бизнес-плана кофейни «Амбри».
16. Разработка бизнес-плана кальянной «Арабские ночи».
17. Разработка бизнес-плана косметического салона «Нифертити».
18. Разработка бизнес-плана спорт-бара «Timeout».
19. Разработка бизнес-плана салона красоты «Твой стиль».
20. Разработка бизнес-плана суши-бара «Сакура».
21. Разработка бизнес-плана салона красоты «Афродита».
22. Разработка бизнес-плана курсов бухгалтерского учёта «Бухгалтер».
23. Разработка бизнес-плана свадебного салона «Афродита».
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24. Разработка бизнес-плана кафе «Блинный домик».
25. Разработка бизнес-плана Бар-ресторан «Бавария».
26. Разработка бизнес-плана тату-студии «Temple of colors».
27. Разработка бизнес-плана турагентства «Вокруг Света».
28. Разработка бизнес-плана детского сада «Солнышко».
29. Разработка бизнес-плана детского игрового комплекса «Ёлки-иголки».
30. Разработка бизнес-плана организации по размещению рекламы «Вера-Олимп».
Темы эссе
1. Иностранные инвестиции и их формы привлечения.
2. Позитивное и негативное влияние иностранных инвестиций на экономику принимающей страны.
3. Правовое регулирование иностранных инвестиций: проблемы законодательной регламентации в 
РФ.
4. Международные компании на мировом рынке нефти.
5. Оценка институциональных, экономических и социальных параметров в международном биз
несе.
6. Влияние странового риска на современный бизнес.
7. Новые подходы к оценке страновых рисков._________________________________________________
________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств________________________________
Фонд оценочных средств прилагается
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств__________________________
Устный опрос, решение практических заданий, курсовая работа, итоговый тест по дисциплине.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Рекомендуемая литература
7.1.2. Дополнительная литература

Авторы, Заглавие Издательство, год
Л2.1 Иванов А.П. Финансовые инвестиции на рынке ценных бумаг М.: Издательско- тор

говая корпорация 
"Дашков и К", 2012

Л2.2 Орлова П.И., 
Глухова М. И.

Бизнес-планирование: учебник для бакалавров М.: Издательско- тор
говая корпорация 
"Дашков и К", 2015

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Игонина, Л. Л. Инвестиции: Учебник / Л.Л. Игонина. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: 

Магистр: НИЦ Инфра-М, 2013. - 752 с. ISBN 978-5-9776-0071-2. - Текст: электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/391352. -  Режим доступа: по подписке.

Э2 Лукасевич, И. Я. Инвестиции: Учебник / И.Я. Лукасевич. - Москва: Вузовский учебник: НИЦ 
Инфра-М, 2013. - 413 с. ISBN 978-5-9558-0129-2. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/390600. -  Режим доступа: по подписке.

Э3 Матраева, Л. В. Иностранные инвестиции / Матраева Л.В., Филатова Ю.М., Ерохин С.Г. - 
Москва: Дашков и К, 2014. - 248 с.: ISBN 978-5-394-02397-2. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/558285. -  Режим доступа: по подписке.

Э4 Официальный сайт журнала «Инвестиции в России» - URL: http://www.ivrv.ru/
Э5 Официальный сайт экономического журнала «Оценка инвестиций» - URL:
Э6 Официальный сайт праетического журнала «Финансовый директор» - URL:
Э7 Официальный сайт Центрального банка РФ - URL: https://cbr.ru/
Э8 Официальный сайт «Московская биржа» - URL: https://www.moex.com/

https://znanium.com/catalog/product/391352
https://znanium.com/catalog/product/390600
https://znanium.com/catalog/product/558285
http://www.ivrv.ru/
https://cbr.ru/
https://www.moex.com/
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7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.3 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.5 Windows E3EDU Dev UpLSA [Г осударственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.1.6 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок действия 

3 года]
7.3.1.7 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 

от 07.07.2017]
7.3.1.8 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5 

декабря 2018 г.]
7.3.1.9 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]

7.3.1.10 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.11 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 201/ИРК536 от 21 ноября 2017 

г]
7.3.1.12 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.13 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015]
7.3.1.14 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015]
7.3.1.15 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.16 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.17 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения занятий всех типов.
8.2 Технические средства обучения:

8.2.1 Мультимедийное оборудование (проектор Benq MH535 с экраном).
8.2.2 Компьютер-моноблок IRU Office N2105 (i3 4160/ 4Gb/ SSD 60Gb/HDG4400/ DVDRW/CR/

8.3 Специализированнвя мебель:
8.3.1 Доска аудиторная (меловая) -  1 шт.
8.3.2 Стол компьютерный (преподавательский) -  1 шт.
8.3.3 Стул для преподавателя -  1 шт.
8.3.4 Стол компьютерный -  20 шт.
8.3.5 Стул офисный -  20 шт.
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8.4 Аудитории для самостоятельной работы:
8.4.1 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные си

стематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд читального 
зала. 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.

8.4.2 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК -  ра
бочее место библиотекаря, сканер. Фонд СD- и DVD-ROM, содержащих различную ин
формацию: каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие про
граммы, энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). 
Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

8.4.3 Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд 
абонемента.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИ-
Залогом успешного овладения материалом учебной дисциплины «Инвестиции» обучающи

мися в ВУЗе является систематическая, глубокая и творческая работа на лекциях, практических и 
лабораторных занятиях, а также самостоятельная работа, предусмотренная данной рабочей про
граммой.

Основной целью лекционных занятий является получение обучающимися систематизиро
ванных знаний по следующим основным вопросам: экономическая сущность, формы и роль инве
стиций; содержание и основные типы инвестиционного процесса; место и роль государства в ин
вестиционной сфере экономики; методы оценки инвестиционных проектов; управление реальными 
и портфельными инвестициями; финансирование инвестиционной деятельности; иностранные 
инвестиции в РФ.

Основной целью практических занятий является контроль за ходом выполнения самостоя
тельной работы и рассмотрение наиболее сложных, спорных или взаимосвязанных вопросов.

В процессе лабораторных работ обучающиеся осуществляют прикладное использование ба
зовых знаний дисциплины «Инвестиции», приобретенных на лекционных и практических занятиях. 
Лабораторный практикум выполняется в аудитории оборудованной персональными компьютерами, 
оснащенными программным обеспечением Microsoft Excel доступом к сети Интернет.

Обязательным условием допуска обучающегося к промежуточному контролю знаний явля
ется выполнение курсовой работы по дисциплине «Инвестиции». При написании работы необхо
димо проявить навыки самостоятельной работы, показать умение пользоваться литературными 
источниками, директивными документами, фактическим материалом. Содержание работы необ
ходимо излагать своими словами, логически последовательно. В процессе написания курсовой 
работы можно привлечь дополнительную литературу, более углубленно рассматривающую раз
личные аспекты темы. Недопустимо дословное переписывание литературных источников, осо
бенно устаревших.

Обучающиеся в обязательном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы должны 
регулярно просматривать основные специализированные журналы («Оценка инвестиций», «Фи
нансовый директор», «Инвестиции в России»), а также Интернет - ресурсы и информационно - 
правовую систему «Консультант Плюс».

В качестве текущего контроля используются сведения о посещении обучающимися ауди
торных занятий, активности на практических и лабораторных занятиях.

Промежуточный контроль дисциплины «Инвестиции» -  письменный экзамен, в который 
входят тестовые вопросы по материалам лекционных и практических занятий. При написании теста 
необходимо дать ответы на двадцать вопросов. Вопросы являются закрытыми, необходимо выбрать 
правильный ответ из представленных вариантов. Время прохождения теста составляет 40 мин.



В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.

2. Обновлен состав информационно-справочных систем и

профессиональных баз данных.

3. Актуализация содержания.

Протокол УМС № 9 от 26 июня 2017 г.

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2017/2018 учебный год



В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.

2. Обновлен состав информационно-справочных систем и

профессиональных баз данных.

3. Актуализация содержания.

Протокол УМС № 7 от 27.06.2018 г.

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год



В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.

2. Обновлен состав информационно-справочных систем и

профессиональных баз данных.

3. Актуализация содержания.

Протокол УМС № 8 от 28.06.2019

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у будущих бакалавров экономики теоретических основ и прикладных ас

пектов применения инвестиционного анализа различных видов инвестиций при разработке 
и реализации бизнес-проектов, стратегии развития организации в долгосрочной перспек
тиве.

2.ЗАДАЧИ
2.1 получение системы знаний в области экономического содержания инвестиций и инвести

ционной деятельности;
2.2 рассмотрение существующих инструментов государственного регулирования инвестици

онной деятельности;
2.3 изучение содержания основных категорий, принципов и методов анализа эффективности 

реализации инвестиционных проектов;
2.4 приобретение практических навыков проведения инвестиционного анализа биз

нес-проектов и портфеля финансовых инвестиций в организации;
2.5 формирование представления об основных источниках финансирования инвестиционных 

проектов и методах их привлечения в РФ и за рубежом;
2.6 приобретение навыков проведения анализа рыночных и специфических рисков, используя 

его результаты для принятия управленческих решений.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.10.02
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Финансовая система РФ
3.1.2 Финансы
3.1.3 Маркетинг
3.1.4 Макроэкономика
3.1.5 Микроэкономика

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необ
ходимо как предшествующее:

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

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для ре
шения профессиональных задач

ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, со
брать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор

и/или аналитический отчет
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 экономическое содержание инвестиций и инвестиционной деятельности;
4.1.2 классификацию видов инвестиций;
4.1.3 сущность организационно-экономического механизма реализации инвестиционного про

екта.
4.1.4 методы оценки экономической эффективности и доходности инвестиционных проектов;
4.1.5 классификацию денежных потоков, генерируемых инвестиционным проектом;
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4.1.6 методы и технологии инвестиционного анализа бизнес-проектов и финансового портфеля 
организации;

4.1.7 сущность инвестиционного риска и методы управления им;
4.1.8 формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельностью в РФ;
4.1.9 зарубежный и отечественный опыт в области финансирования инвестиционной деятель

ности.
4.2 Уметь:

4.2.1 использовать источники финансовой, экономической и управленческой информации;
4.2.2 рассчитывать денежные потоки в процессе инвестирования;
4.2.3 оценивать экономическую эффективность инвестиционных проектов и финансовых инве

стиций;
4.2.4 анализировать инвестиционные риски;
4.2.5 прогнозировать изменения денежных потоков по проекту с учетом инфляции;
4.2.6 интерпретировать результаты определения ключевых показателей эффективности инве

стирования в целях принятия оптимальных финансовых и инвестиционных решений;
4.2.7 использовать ПК и соответствующее программное обеспечение для решения типовых задач;
4.2.8 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде написания и 

оформления курсовой работы.
4.3 Владеть:

4.3.1 понятийным аппаратом в области дисциплины «инвестиционного анализа»;
4.3.2 способностью определения типа инвестиций и выявления их места в различных классифи

кациях;
4.3.3 современными методиками экономической оценки инвестиционных бизнес-проектов и 

финансового портфеля в организации;
4.3.4 методами организации, финансирования, анализа и реализации инвестиционных проектов;
4.3.5 методами оценки и способами снижения риска рассматриваемых инвестиционных проек

тов;
4.3.6 основными приемами и методами сбора, обработки и анализа статистической информации, 

необходимой для осуществления инвестиционного анализа;
4.3.7 навыками творческого выполнения задания по изучению дисциплины.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ ДИСЦИПЛ[ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Методология 
инвестиционного анализа

1.1 Инвестиции в совре
менной экономике 
/Тема/



УП: z38.03.010K3-16.plx стр. 5

Экономическое содержа
ние инвестиций. Класси
фикация инвестиций. 
Понятие инвестиционной 
деятельности. Факторы, 
влияющие на эффектив
ность инвестиций, инве
стиционную привлека
тельность и инвестици
онную деятельность. По
нятие инвестиционного 
процесса. Этапы инве
стиционного процесса. 
Участники инвестицион
ного процесса. Понятие 
инвестора. Типы инве
сторов. Сущность инве
стирования. Концепция 
роли государства в инве
стиционном процессе. 
Формы и методы госу
дарственного регулиро
вания инвестиционной 
деятельности. Г осудар- 
ственные гарантии прав 
субъектов инвестицион
ной деятельности и за
щита инвестиций. 
Инвестиционная 
политика государства в 
России. /Лек/

4 0,1 ОПК-2 Э1 Э2 Э3 0

Устный опрос /Пр/ 4 0,3 ОПК-2 
ПК -7

Э1 Э2 Э3 
Э4 Э5 Э6 

Э7

0

Подготовка к устному 
опросу, самостоятельное 
изучение некоторых во
просов /Ср/

4 14 ОПК-2 
ПК -7

Э1 Э2 Э3 
Э4 Э5 Э6 

Э7

0

1.2 Теоретические основы 
инвестиционного анализа 
/Тема/
Цели и задачи инвести
ционного анализа. Ос
новные функции инве
стиционного анализа. 
Объекты и субъекты ин
вестиционного анализа. 
Информационная база 
инвестиционного анализа. 
Компьютерные техноло
гии в инвестиционном 
анализе. /Лек/

4 0,2 ОПК-2 Э1 Э2 Э3 0
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Устный опрос /Пр/ 4 0,3 ОПК-2 Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7

0

Подготовка к устному 
опросу, самостоятельное 
изучение некоторых во
просов /Ср/

4 2 ОПК-2 Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7

0

1.3 Инвестиционный проект 
/Тема/
Понятие капитальных 
вложений и направления 
их использования. Формы 
и особенности реального 
инвестирования. Виды 
инвестиционных проек
тов, этапы их разработки. 
Жизненный цикл проекта 
и подходы к его структу
ризации. Бизнес-план 
инвестиционного проек
та. Анализ денежных по
токов инвестиционного 
проекта. /Лек/

4 0,2 ОПК-2 Э1 Э3 0

Устный опрос /Пр/ 4 0,4 ОПК-2 Э1 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7

0

Подготовка к устному 
опросу, написание эссе, 
самостоятельное изуче
ние некоторых вопросов 
/Ср/

4 14 ОПК-2 
ПК -7

Э1 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7

0

Раздел 2. Методы оценки эф
фективности инвестиционных 
проектов

2.1 Методы анализа эффек
тивности инвестиций, 
основанные на учетных 
оценках /Тема/
Понятие и показатели 
эффективности инвести
ционного проекта. Опре
деление и виды эффек
тивности инвестицион
ного проекта. Основные 
принципы оценки эф
фективности. Методика 
расчета, правила приме
нения методов, основан
ных на учетных оценках. 
Недостатки анализа 
эффективности 
инвестиций на основе 
учётных оценок. /Лек/

4 0,5 ОПК-2 Э1 Э2 Э3 0,5



УП: z38.03.010K3-16.plx стр. 7

Решение практических 
заданий /Пр/

4 1 ОПК-2 
ПК -7

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7

0

Решение практических 
заданий, самостоятельное 
изучение некоторых во
просов /Ср/

4 12 ОПК-2 
ПК -7

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7

0

2.2 Методы анализа эконо
мической эффективности 
инвестиций, основанные 
на дисконтированных 
оценках /Тема/
Методика расчета, пра
вила применения мето
дов, основанных на при
менении концепции дис
контирования. Анализ 
альтернативных проектов. 
/Лек/

4 0,5 ОПК-2 Э1 Э2 Э3 0,5

Решение практических 
заданий /Пр/

4 1 ОПК-2 
ПК -7

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7

0,5

Решение практических 
заданий, самостоятельное 
изучение некоторых во
просов /Ср/

4 12 ОПК-2 
ПК -7

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7

0

Раздел 3. Инвестиционный 
анализ в управлении проек
тами

3.1 Формирование бюджета 
капиталовложений /Тема/
Сущность категории 
«бюджет капиталовло
жений». Основные этапы 
бюджета капиталовло
жений и их характери
стика. Основной перечень 
документов, разрабаты
ваемых с целью форми
рования бюджета капи
таловложений. /Лек/

4 0,5 ОПК-2 Э2 0

Решение практических 
заданий /Пр/

4 1 ОПК-2 Э2 Э4 Э5 
Э6 Э7

0,5

Решение практических 
заданий, самостоятельное 
изучение некоторых во
просов /Ср/

4 14 ОПК-2 Э2 Э4 Э5 
Э6 Э7

0
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3.2 Методы оценки доходно
сти инвестиционного 
проекта в условиях ин
фляции и риска /Тема/
Анализ инвестиционных 
проектов в условиях ин
фляции. Виды коммерче
ских рисков. Анализ ин
вестиционных проектов в 
условиях риска. Основные 
подходы к снижению 
уровня риска. Состав ис
точников финансирования 
инвестиций. Анализ цены 
собственных и заемных 
источников. Взвешенная и 
предельная цена капитала. 
/Лек/

4 0,5 ОПК-2 Э1 Э2 Э3 0,5

Устный опрос, решение 
практических заданий 
/Пр/

4 1 ОПК-2 
ПК -7

Э1 Э2 Э3 
Э4 Э5 Э6 

Э7

0,5

Подготовка к устному 
опросу, самостоятельное 
изучение некоторых во
просов /Ср/

4 14 ОПК-2 
ПК -7

Э1 Э2 Э3 
Э4 Э5 Э6 

Э7

0

Раздел 4. Методы анализа 
финансовых инвестиций

4.1 Сущность и объекты фи
нансовых инвестиций 
/Тема/
Характерные особенности 
финансовых инвестиций. 
Характеристика основных 
инструментов рынка 
ценных бумаг. Оценка 
стоимости финансовых 
вложений. /Лек/

4 0,5 ОПК-2 Л2.1
Э3

0,5

Устный опрос, решение 
практических заданий 
/Пр/

4 1 ОПК-2 Л2.1
Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8

0

Подготовка к устному 
опросу, решение практи
ческих заданий, самосто
ятельное изучение неко
торых вопросов/Ср/

4 14 ОПК-2 Л2.1
Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8

0
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4.2 Инвестиционный анализ в 
управлении портфелем 
финансовых инвестиций 
организации /Тема/
Понятие и типы фондо
вых портфелей. Прин
ципы и этапы формиро
вания портфеля ценных 
бумаг. Технология 
управления фондовым 
портфелем организации. 
Оценка доходности 
портфеля ценных бумаг. 
Виды и методы снижения 
риска портфеля ценных 
бумаг. /Лек/

4 0,5 ОПК-2 Л2.1
Э3

0

Устный опрос, решение 
практических заданий 
/Пр/

4 1 ОПК-2 Л2.1
Э3 Э4 Э5 Э6 

Э7 Э8

0,5

Подготовка к устному 
опросу, решение практи
ческих заданий, самосто
ятельное изучение неко
торых вопросов/Ср/

4 14 ОПК-2 Л2.1
Э3 Э4 Э5 Э6 

Э7 Э8

0

Раздел 5. Финансирование 
инвестиционной деятельности

5.1 Источники и методы фи
нансирования инвестиций 
/Тема/
Система финансирования 
инвестиционной дея
тельности. Бюджетное 
финансирование инве
стиций в РФ. Внутренние 
источники финансирова
ния предприятия. Ин
струменты привлечения 
собственного капитала. 
Сущность и формы за
емного финансирования 
инвестиций. Банковское 
кредитование инвести
ционной деятельности. 
Фондовые инструменты 
привлечения займов. 
/Лек/

4 0,3 ОПК-2 Э1 Э2 Э3 0
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Устный опрос, решение 
практических заданий 
/Пр/

4 0,5 ОПК-2 
ПК -7

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7

0

Подготовка к устному 
опросу, самостоятельное 
изучение некоторых во
просов /Ср/

4 13 ОПК-2 
ПК -7

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7

0

5.2 Особые формы финанси
рования инвестиций 
/Тема/
Финансовая аренда (ли
зинг) как методы финан
сирования капитальных 
вложений. Инновации и 
венчурное финансирова
ние. Проектное финан
сирование как форма ин
вестирования. /Лек/

4 0,2 ПК-7 Э1 Э3 0

Устный опрос, решение 
практических заданий 
/Пр/

4 0,5 ПК-7 Э1 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7

0

Подготовка к устному 
опросу, написание эссе, 
самостоятельное изуче
ние некоторых вопросов 
/Ср/

4 12 ПК-7 Э1 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7

0

Раздел 6. Лабораторный 
практикум

6.1 Знакомство с норматив
ными актами и рекомен
дациями по разработке и 
оценки эффективности 
проектов /Тема/
Выполнение разделов 
курсовой работы /Лаб/

4 0,5 ОПК-2 
ПК -7

Э1 Э2 Э3 
Э4 Э5 Э6

0,5

6.2 Выбор организационно
правовой формы пред
приятия /Тема/
Выполнение разделов 
курсовой работы /Лаб/

4 ОПК-2 
ПК -7

Э1 Э2 Э3 
Э4 Э5 Э6 

Э7

0

6.3 Обсуждение и выбор идей 
бизнес- проектов /Тема/

Выполнение разделов 
курсовой работы /Лаб/

4 ОПК-2 
ПК -7

Э1 Э2 Э3 
Э4 Э5 Э6 

Э7

0

6.4 Подготовка и презентация 
резюме проектов. Дис
куссионный анализ осу
ществимости и жизне
способности предлагае
мых проектов /Тема/
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Выполнение разделов 
курсовой работы /Лаб/

4 ОПК-2 
ПК -7

Э1 Э2 Э3 
Э4 Э5 Э6

0

6.5 Структура и содержание 
разделов бизнес- плана 
/Тема/
Выполнение разделов 
курсовой работы /Лаб/

4 ОПК-2 
ПК -7

Э1 Э3 Э4 
Э5 Э6

0

6.6 Оценка рынка сбыта 
/Тема/
Выполнение разделов 
курсовой работы /Лаб/

4 0,5 ОПК-2 
ПК -7

Э1 Э3 Э4 
Э5 Э6

0,5

6.7 План маркетинга /Тема/
Выполнение разделов 
курсовой работы /Лаб/

4 0,5 ОПК-2 
ПК -7

Э1 Э3 Э4 Э5 
Э6

0,5

6.8 План производства /Тема/

Выполнение разделов 
курсовой работы /Лаб/

4 0,5 ОПК-2 
ПК -7

Э1 Э3 Э4 Э5 
Э6

0

6.9 Финансовый план /Тема/
Выполнение разделов 
курсовой работы /Лаб/

4 0,5 ОПК-2 
ПК -7

Э1 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7

0

6.10 Организационный план 
/Тема/
Выполнение разделов 
курсовой работы /Лаб/

4 0,5 ОПК-2 
ПК -7

Э1 Э3 Э4 Э5 
Э6

0

6.11 Типы рисков и потерь 
/Тема/
Выполнение разделов 
курсовой работы /Лаб/

4 0,5 ОПК-2 
ПК -7

Э1 Э3 Э4 Э5 
Э6

0

6.12 Презентация бизнес
планов /Тема/

Выполнение разделов 
курсовой работы /Лаб/

4 0,5 ОПК-2 
ПК -7

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6

0,5

Раздел 7. Контроль
7.1 Курсовая работа /Тема/

Подготовка курсовой ра
боты /Ср/

4 20 ОПК-2 
ПК -7

Л2.1
Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8

0

Защита курсовой работы 
/КР/

4 2 ОПК-2 
ПК -7

Л2.1
Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8

0

7.2 Экзамен /Тема/
Подготовка к экзамену 
/Экзамен/

4 7 ОПК-2 
ПК -7

Л2.1
Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8

0
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания___________________________
Перечень вопросов для промежуточного контроля знаний
1. Экономическое содержание инвестиций. Классификация инвестиций.
2. Понятие инвестиционной деятельности. Факторы, влияющие на эффективность инвестиций, 
инвестиционную привлекательность и инвестиционную деятельность.
3. Понятие инвестиционного процесса. Этапы инвестиционного процесса. Участники инвестици
онного процесса.
4. Концепция роли государства в инвестиционном процессе. Формы и методы 
государственного регулирования инвестиционной деятельности.
5. Государственные гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности и защита инвестиций. 
Инвестиционная политика государства в России.
6. Цели и задачи инвестиционного анализа. Объекты и субъекты инвестиционного анализа.
7. Основные функции инвестиционного анализа.
8. Информационная база инвестиционного анализа. Компьютерные технологии в инвестиционном 
анализе.
9. Понятие капитальных вложений и направления их использования.
10. Формы и особенности реального инвестирования.
11. Виды инвестиционных проектов, этапы их разработки.
12. Жизненный цикл проекта и подходы к его структуризации.
13. Бизнес-план инвестиционного проекта.
14. Анализ денежных потоков инвестиционного проекта.
15. Понятие и показатели эффективности инвестиционного проекта.
16. Определение и виды эффективности инвестиционного проекта.
17. Основные принципы оценки эффективности.
18. Методика расчета, правила применения методов, основанных на учетных оценках. Недостатки 
анализа эффективности инвестиций на основе учётных оценок.
19. Методика расчета, правила применения методов, основанных на применении концепции дис
контирования. Анализ альтернативных проектов.
20. Основные этапы бюджета капиталовложений и их характеристика.
21. Основной перечень документов, разрабатываемых с целью формирования бюджета капитало
вложений.
22. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции.
23. Анализ инвестиционных проектов в условиях риска. Основные подходы к снижению уровня 
риска.
24. Состав источников финансирования инвестиций. Анализ цены собственных и заемных источ
ников. Взвешенная и предельная цена капитала.
25. Характеристика основных инструментов рынка ценных бумаг.
26. Оценка стоимости финансовых вложений.
27. Понятие и типы фондовых портфелей.
28. Принципы и этапы формирования портфеля ценных бумаг.
29. Технология управления фондовым портфелем организации.
30. Оценка доходности портфеля ценных бумаг.
31. Виды и методы снижения риска портфеля ценных бумаг.
32. Бюджетное финансирование инвестиций в РФ. Внутренние источники финансирования пред
приятия. Инструменты привлечения собственного капитала.
33. Банковское кредитование инвестиционной деятельности.
34. Фондовые инструменты привлечения займов.
35. Финансовая аренда (лизинг) как методы финансирования капитальных вложений.
36. Инновации и венчурное финансирование.
37. Проектное финансирование как форма инвестирования.____________________________________
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________________________________ 6.2. Темы письменных работ______________________________
Примерные темы для выполнения курсовой работы
1. Разработка бизнес-плана курсов английского языка «Английский сегодня».
2. Разработка бизнес-плана свадебного салона «Венера».
3. Разработка бизнес-плана салона красоты «Дева».
4. Разработка бизнес-плана парикмахерской «Бигуди».
5. Разработка бизнес-плана охранного агентства «Спартак».
6. Разработка бизнес-плана рекламного агентства «Движение».
7. Разработка бизнес-плана тренажёрного зала «Олимп».
8. Разработка бизнес-плана туристической базы «Горная».
9. Разработка бизнес-плана кофейни «Арабика».
10. Разработка бизнес-плана магазина одежды «Стиль».
11. Разработка бизнес-плана курсов бухгалтерского учёта «Бухгалтер».
12. Разработка бизнес-плана ресторана «Шеффилд».
13. Разработка бизнес-плана шиномонтажной мастерской «ПитСтоп».
14. Разработка бизнес-плана массажного салона «Сэнс».
15. Разработка бизнес-плана кофейни «Амбри».
16. Разработка бизнес-плана кальянной «Арабские ночи».
17. Разработка бизнес-плана косметического салона «Нифертити».
18. Разработка бизнес-плана спорт-бара «Timeout».
19. Разработка бизнес-плана салона красоты «Твой стиль».
20. Разработка бизнес-плана суши-бара «Сакура».
21. Разработка бизнес-плана салона красоты «Афродита».
22. Разработка бизнес-плана курсов бухгалтерского учёта «Бухгалтер».
23. Разработка бизнес-плана свадебного салона «Афродита».
24. Разработка бизнес-плана кафе «Блинный домик».
25. Разработка бизнес-плана Бар-ресторан «Бавария».
26. Разработка бизнес-плана тату-студии «Temple of colors».
27. Разработка бизнес-плана турагентства «Вокруг Света».
28. Разработка бизнес-плана детского сада «Солнышко».
29. Разработка бизнес-плана детского игрового комплекса «Ёлки-иголки».
30. Разработка бизнес-плана организации по размещению рекламы «Вера-Олимп».
Темы эссе
1. Если бы у меня была возможность реализовать инвестиционный проект, то я бы сделал...
2. Приоритетные направления реализации инвестиционных проектов в РФ.
3. Выбор способа финансирования инвестиционного проекта -  лизинг или кредит.
4. Сопоставительный анализ развития лизинга автотранспортных средств в Германии, Чехии и 
России.
5. Перспективы развития лизинга нефте-, газодобывающего и перерабатывающего оборудования.
6. Преимущества и недостатки венчурного инвестирования в сравнении с иными формами инве
стирования.
7. Перспективные направления венчурных инвестиций в России.
8. Перспективы использования метода проектного финансирования.
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________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств________________________________
Фонд оценочных средств прилагается.
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств___________________________
Устный опрос, решение практических заданий, эссе, курсовая работа, итоговый тест по дисци-

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Рекомендуемая литература
7.1.2. Дополнительная литература

Авторы, Заглавие Издательство, год
Л2.1 Иванов А.П. Финансовые инвестиции на рынке ценных бумаг М.: Издательско- тор

говая корпорация 
"Дашков и К", 2012

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Колмыкова, Т. С. Инвестиционный анализ: Учебное пособие/Колмыкова Т. С., 2-е изд., пе- 

реработ. и доп. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 204 с. (Высшее образование: Бакалавриат) 
ISBN 978-5-16-009798-5. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/457662 -  Режим доступа: по подписке.

Э2 Липсиц, И. В. Инвестиционный анализ. Подготовка и оценка инвестиций в реальные активы: 
Учебник / И.В. Липсиц, В.В. Коссов. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с. (Высшее об
разование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-004656-3. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/452268 - Режим доступа: по подписке.

Э3 Мелкумов, Я. С. Инвестиционный анализ: Учебное пособие / Я.С. Мелкумов. - 3-e изд., пе- 
рераб. и доп. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 176 с. (Высшее образование: Бакалавриат). 
ISBN 978-5-16-009514-1. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/445331. -  Режим доступа: по подписке.

Э4 Официальный сайт журнала «Инвестиции в России» - URL: http://www.ivrv.ru/
Э5 Официальный сайт экономического журнала «Оценка инвестиций» - URL: https://www.esm- 

invest.com/
Э6 Официальный сайт практического журнала «Финансовый директор» - URL: https://www.fd.ru/
Э7 Официальный сайт Центрального банка РФ - URL: https://cbr.ru/
Э8 Официальный сайт «Московская биржа» - URL: https://www.moex.com/

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.2 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.3 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.4 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.5 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.1.6 Office Pro + Dev SL [Г осударственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок действия 3 

года]
7.3.1.7 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017]
7.3.1.8 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5 

декабря 2018 г.]

https://znanium.com/catalog/product/457662
https://znanium.com/catalog/product/452268
https://znanium.com/catalog/product/445331
http://www.ivrv.ru/
https://www.esm-invest.com/
https://www.esm-invest.com/
https://www.fd.ru/
https://cbr.ru/
https://www.moex.com/


УП: z38.03.010K3-16.plx стр. 15

7.3.1.9 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.10 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.11 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.12 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015]
7.3.1.13 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015]
7.3.1.14 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.15 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.16 Dr.Web Desktop Security Suite [Сублицензионный договор № 00012ИРО228 01.12.2016]
7.3.1.17 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения занятий всех типов.
8.2 Технические средства обучения:

8.2.1 Мультимедийное оборудование (проектор Benq MH535 с экраном).
8.2.2 Компьютер-моноблок IRU Office N2105 (i3 4160/ 4Gb/ SSD 60Gb/HDG4400/ DVDRW/CR/ 

21,5'' 1920x1080) с выходом в Интернет и доступом в электронную информационно- обра
зовательную среду АнГТУ -  21 шт.

8.3 Специализированная мебель:
8.3.1 Доска аудиторная (меловая) -  1 шт.
8.3.2 Стол компьютерный (преподавательский) -  1 шт.
8.3.3 Стул для преподавателя -  1 шт.
8.3.4 Стол компьютерный -  20 шт.
8.3.5 Стул офисный -  20 шт.

8.4 Аудитории для самостоятельной работы:
8.4.1 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные си

стематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд читального 
зала. 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.

8.4.2 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК -  ра
бочее место библиотекаря, сканер. Фонд СD- и DVD-ROM, содержащих различную ин
формацию: каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие про
граммы, энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). 
Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

8.4.3 Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд 
абонемента.
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИ-
Залогом успешного овладения материалом учебной дисциплины «Инвестиционный анализ» 

обучающимися в ВУЗе является систематическая, глубокая и творческая работа на лекциях, прак
тических и лабораторных занятиях, а также самостоятельная работа, предусмотренная данной ра
бочей программой.

Основной целью лекционных занятий является получение обучающимися систематизиро
ванных знаний по следующим основным вопросам: инвестиции в современной экономике; теоре
тические и практические основы инвестиционного анализа; методы оценки эффективности инве
стиционных проектов; инвестиционный анализ в управлении проектами; методы анализа финан
совых инвестиций; финансирование инвестиционной деятельности.

Основной целью практических занятий является контроль за ходом выполнения самостоя
тельной работы и рассмотрение наиболее сложных, спорных или взаимосвязанных вопросов.

В процессе лабораторных работ обучающиеся осуществляют прикладное использование ба
зовых знаний дисциплины «Инвестиционный анализ», приобретенных на лекционных и практи
ческих занятиях. Лабораторный практикум выполняется в аудитории оборудованной персональ
ными компьютерами, оснащенными программным обеспечением Microsoft Excel доступом к сети 
Интернет.

Обязательным условием допуска обучающегося к промежуточному контролю знаний явля
ется выполнение курсовой работы по дисциплине «Инвестиционный анализ». При написании ра
боты необходимо проявить навыки самостоятельной работы, показать умение пользоваться лите
ратурными источниками, директивными документами, фактическим материалом. Содержание ра
боты необходимо излагать своими словами, логически последовательно. В процессе написания 
курсовой работы можно привлечь дополнительную литературу, более углубленно рассматриваю
щую различные аспекты темы. Недопустимо дословное переписывание литературных источников, 
особенно устаревших.

Обучающиеся в обязательном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы должны 
регулярно просматривать основные специализированные журналы («Оценка инвестиций», «Фи
нансовый директор», «Инвестиции в России»), а также Интернет - ресурсы и информационно - 
правовую систему «Консультант Плюс».

В качестве текущего контроля используются сведения о посещении обучающимися ауди
торных занятий, активности на практических и лабораторных занятиях.

Промежуточный контроль дисциплины «Инвестиционный анализ» -  письменный экзамен, в 
который входят тестовые вопросы по материалам лекционных и практических занятий. При напи
сании теста необходимо дать ответы на двадцать вопросов. Вопросы являются закрытыми, необ
ходимо выбрать правильный ответ из представленных вариантов. Время прохождения теста 
составляет 40 мин.



В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.

2. Обновлен состав информационно-справочных систем и

профессиональных баз данных.

3. Актуализация содержания.

Протокол УМС № 9 от 26 июня 2017 г.

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2017/2018 учебный год



В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.

2. Обновлен состав информационно-справочных систем и

профессиональных баз данных.

3. Актуализация содержания.

Протокол УМС № 7 от 27.06.2018 г.

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год



В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.

2. Обновлен состав информационно-справочных систем и

профессиональных баз данных.

3. Актуализация содержания.

Протокол УМС № 8 от 28.06.2019

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование знаний об основных понятиях и категориях производственного 

менеджмента, выработка навыков и умений в области системной организации процессов 
функционирования формальных коммерческих организаций (производственных систем, 
предприятий, фирм) любой организационно-правовой формы хозяйствования, 
осуществляющих производственную деятельность.
Основными подцелями дисциплины являются:

1.2 - в теоретическом плане -  изучение основных положений по организации производства и 
конкретного механизма управления предприятием;

1.3 - в методическом плане -  овладение обучающимися основными положениями методологии 
организации производства, системного анализа для выработки стратегии и тактики 
управления предприятием;

1.4 - в практическом плане -  получение обучающимися практических знаний в области 
разработки новых или совершенствования действующих производственных систем или их 
подсистем, систематизация приобретенных экономических и управленческих знаний, их 
углубление и развитие в части овладения практическими навыками выработки конкретных 
управленческих решений по организации и управлению производством.

2.ЗАДАЧИ
2.1 - изложение теоретических основ производственного менеджмента (основных понятий и 

категорий, принципов, концепций, моделей), изучение методов и технологий 
производственного менеджмента;

2.2 - изучение технологии производственного менеджмента: формирования целей и стратегий, 
разработки, принятия и реализации управленческих решений, в том числе в условиях риска 
и неопределенности;

2.3 - ознакомление с основами практического менеджмента (моделями и методами, 
практическими подходами и приемами, используемыми в диагностике и решении 
проблемной ситуации);

2.4 - развитие практических навыков в применении изучаемых приемов, инструментов и 
методов расчета экономических показателей и разработки и принятия управленческих 
решений при помощи сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 
профессиональных задач.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.11.01
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Менеджмент
3.1.2 Методы оптимальных решений
3.1.3 Экономика организаций (предприятий)
3.1.4 Макроэкономика
3.1.5 Культура речи и деловое общение
3.1.6 Микроэкономика
3.1.7 Психология
3.1.8 Информационные системы в экономике

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Комплексный анализ хозяйственной деятельности
3.2.2 Финансовый менеджмент
3.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
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4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач
ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 - теоретические основы производственного менеджмента как науки;
4.1.2 - основные термины, понятия, показатели, характеризующие производственную 

деятельность предприятия;
4.1.3 - основные методы производственного менеджмента;
4.1.4 - основные структурные элементы производственного менеджмента;
4.1.5 - виды производственных и организационных структур;
4.1.6 - понятия и составляющие производственной стратегии;
4.1.7 - состав, содержание и задачи производственной инфраструктуры;
4.1.8 - формы и этапы принятия производственных решений;
4.1.9 - методы организации выполнения производственных программ;

4.1.10 - основные принципы контроля и обеспечения качества продукции.
4.2 Уметь:

4.2.1 - анализировать во взаимосвязи экономические процессы и явления, характеризующие 
производственную деятельность предприятия;

4.2.2 - выявлять проблемы, возникающие в процессе производственной деятельности;
4.2.3 - выявлять пути ее совершенствования;
4.2.4 - оценить экономическую эффективность мероприятий по совершенствованию организации 

производства;
4.2.5 - принять методики для расчета уровня экономико-организационного потенциала.

4.3 Владеть:
4.3.1 - специальной терминологией производственного менеджмента;
4.3.2 - навыками самостоятельного освоения новыми знаниями с использованием современных 

информационно-образовательных технологий;
4.3.3 - навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в сфере 

производственного менеджмента;
4.3.4 - опытом успешного решения вопросов постановки целей в сфере производственного 

менеджмента, организации, принятия управленческих решений, разработки 
организационных структур;

4.3.5 - навыками работы в команде, умением организовывать коллектив, распределять и 
делегировать обязанности, располагать людей к себе.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ[ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Теоретические 
основы производственного 
менеджмента
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1.1 Сущность 
производственного 
менеджмента /Тема/
Понятие
производственного 
менеджмента. Цель и 
задачи производственного 
менеджмента.
Принципы, методы, 
уровни и основные 
категории 
производственного 
менеджмента.
Место и роль
производственного
менеджмента в системе
менеджмента
организации
(предприятия, фирмы).
/Лек/

4 0,5 ОПК-2 Л1.3Л3.1
Э2

0

Устный опрос /Пр/ 4 0,5 ОПК-2 Л3.1 0
Подготовка к устному 
опросу. /Ср/

4 2 ОПК-2 Л1.3Л3.1
Э2

0

1.2 Производство как система 
/Тема/
Понятие производства и
производственной
системы.
Характеристические 
особенности 
производственных 
систем. Типы 
промышленного 
производства и их 
характеристика. /Лек/

4 0,5 ОПК-2 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.

1
Э1 Э2

0

Устный опрос /Пр/ 4 0,5 ОПК-2 Л3.1 0
Подготовка к устному 
опросу. /Ср/

4 2 ОПК-2 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3. 

1 Э1 Э2

0

1.3 Производственный 
процесс на предприятии и 
его элементы /Тема/
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Понятие
производственного 
процесса: определение, 
назначение. Основные 
компоненты,
определяющие характер 
производства. Состав 
производственных 
процессов. Структура 
производственного цикла. 
Расчет длительности 
производственного цикла. 
/Лек/

4 1 ОПК-2
ПК-1

Л1.1
Л1.3Л2.1Л3.

1
Э1 Э2

1

Решение практических
заданий
/Пр/

4 1,5 ОПК-2
ПК-1

Л3.1 1

Самостоятельное 
изучение вопросов: 
Принципы рациональной 
организации 
производственных 
процессов. Факторы, 
влияющие на 
длительность 
производственного цикла. 
Подготовка к 
практическому занятию. 
/Ср/

4 19 ОПК-2
ПК-1

Л1.1
Л1.3Л2.1Л3.

1
Э1 Э2

0

1.4 Производственная и 
организационная 
структуры предприятия 
/Тема/
Составляющие 
производственной 
структуры и основные 
факторы, ее 
формирующие. 
Производственная 
структура предприятия, 
цеха, участка. /Лек/

4 0,5 ОПК-2
ПК-1

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.

1
Э1 Э2

0

Решение практических 
заданий /Пр/

4 1 ОПК-2
ПК-1

Л3.1 0

Самостоятельное 
изучение вопросов: 
Понятие
организационной 
структуры. Факторы, 
определяющие сложность 
организационных 
структур. Правила 
проектирования 
организационной 
структуры. Подготовка к 
практическому занятию. 
/Ср/

4 19 ОПК-2
ПК-1

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.

1
Э1 Э2

0
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Раздел 2. Стратегические 
решения в производственном  
менеджменте

2.1 Производственная 
стратегия предприятия 
/Тема/
Понятие и сущность 
производственной 
стратегии. Правила и 
приемы формирования 
производственной 
стратегии.
Основные структурные 
элементы стратегии. 
/Лек/

4 0,5 ОПК-2 Л1.3Л3.1
Э2

0

Устный опрос /Пр/ 4 0,5 ОПК-2 Л3.1 0
Самостоятельное 
изучение вопроса: 
Концепции развития 
производственной 
стратегии. Подготовка к 
устному опросу. /Ср/

4 8 ОПК-2 Л1.3Л3.1
Э2

0

2.2 Риск в решениях по 
управлению 
производством /Тема/
Структура и функции 
современных систем 
управления риском 
производственной 
деятельности.
Понятие и виды рисков. 
Методы определения 
уровня риска. Виды 
потерь от риска. /Лек/

4 0,5 ОПК-2
ПК-1

Л1.2Л3.1
Э2

0

Решение практических 
заданий /Пр/

4 1 ОПК-2
ПК-1

Л3.1 1

Самостоятельное 
изучение вопросов: Риски 
на этапах производства 
продукции. Факторы, 
увеличивающие риск. 
Методы снижения риска. 
Способы управления 
рисками. Подготовка к 
практическому занятию. 
/Ср/

4 16 ОПК-2
ПК-1

Л1.2Л3.1
Э2

0

Раздел 3. Производственное 
планирование на предприятии

3.1 Анализ безубыточности 
деятельности 
предприятия /Тема/
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Допущения, принятые 
при анализе 
безубыточности 
деятельности. Расчет 
точки безубыточности. 
Расчет и экономическая 
интерпретация запаса 
финансовой прочности и 
операционного рычага. 
/Лек/

4 1 ОПК-2
ПК-1

Л1.2Л3.1
Э2

1

Решение практических 
заданий. /Пр/

4 2 ОПК-2
ПК-1

Л3.1 2

Самостоятельное 
изучение вопросов: 
Классификация затрат 
для целей анализа. 
Экономическая модель 
безубыточности. Анализ 
безубыточности и 
определение
оптимального масштаба 
производства. Проблемы 
в определении точек 
безубыточности. 
Недостатки анализа 
безубыточности. 
Подготовка к 
практическому занятию. 
/Ср/

4 21 ОПК-2
ПК-1

Л1.2Л3.1
Э2

0

3.2 Оптимизация структуры 
товарной продукции 
/Тема/
Обоснование решения о 
принятии
дополнительного заказа:
а) при условии полного 
использования мощности;
б) по цене ниже 
себестоимости. 
Обоснование решения 
«производить или 
покупать».
/Лек/

4 1 ОПК-2
ПК-1

Л1.2Л3.1 
Э1 Э2

0

Решение практических 
заданий /Пр/

4 2 ОПК-2
ПК-1

Л3.1 0

Самостоятельное 
решение практических 
задач с использованием 
условий из учебного 
пособия. /Ср/

4 16 ОПК-2
ПК-1

Л1.2Л3.1
Э2

0

Раздел 4. Организация 
обслуживания производства
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4.1 Организация и управление 
производственной 
инфраструктурой 
предприятия /Тема/
Состав, содержание и 
задачи производственной 
инфраструктуры.
Состав, значение и задачи 
инструментального 
обеспечения на 
предприятиях отрасли. 
Организация 
энергетического 
хозяйства. Организация 
ремонтного хозяйства. 
Организация
транспортного и 
складского хозяйства. 
/Лек/

4 2 ОПК-2
ПК-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3. 

1
Э1 Э2

0

Решение практических 
заданий /Пр/

4 2 ОПК-2
ПК-1

Л3.1 0

Самостоятельное 
изучение вопросов: 
Организация 
материально
технического обеспечения 
на предприятии. 
Проблемы в системе 
производственной 
инфраструктуры 
промышленного 
производства. Подготовка 
к практическому занятию. 
/Ср/

4 20 ОПК-2
ПК-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3. 

1
Э1 Э2

0

4.2 Организация контроля 
качества и оценка 
конкурентоспособности 
продукции /Тема/
Понятие качества 
продукции. Система 
показателей качества 
продукции. Понятие 
конкурентоспособности 
продукции. Показатели 
конкурентоспособности. 
Процесс оценки 
конкурентоспособности 
продукции. /Лек/

4 0,5 ОПК-2
ПК-1

Л1.2Л2.1Л3.
1

Э1 Э2

0

Решение практических
заданий
/Пр/

4 1 ОПК-2
ПК-1

Л3.1 0
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Самостоятельное 
изучение вопросов: 
Стандартизация 
продукции, ее задачи, 
виды и эффективность. 
Организация контроля 
качества и сертификации 
продукции. Подготовка к 
практическому занятию. 
/Ср/

4 12 ОПК-2
ПК-1

Л1.2Л2.1Л3.
1

Э1 Э2

0

Раздел 5. Контроль

5.1 Контрольная работа 
/Тема/
Подготовка контрольной 
работы /Ср/

4 16 ОПК-2
ПК-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3. 

1 Э1 Э2

0

/Контр.раб./ 4 0,5 ОПК-2
ПК-1

0

5.2 Экзамен /Тема/
/Экзамен/ 4 8,5 ОПК-2 ПК 

-1
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3. 
1 Э1 Э2

0

6. ФС>НД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
6.1. Контрольные вопросы и задания

Перечень вопросов для промежуточного контроля знаний
1. Понятие производственного менеджмента. Подходы к определению понятия «Производственный 
менеджмент».
2. Принципы производственного менеджмента.
3. Методы производственного менеджмента.
4. Производство как система: понятие производства, понятие производственной системы, 
характеристические особенности производственных систем, свойства производственных систем, 
состав производственных систем, подходы к представлению производственных систем.
5. Типы производства.
6. Понятие, основные компоненты и виды производственных процессов.
7. Методы и принципы рациональной организации производственных процессов.
8. Понятие производственного цикла, длительность производственного цикла, виды сочетания 
операций.
9. Пути сокращения длительности производственного цикла.
10. Производственная структура предприятия.
11. Организационная структура предприятия. Проектирование организационной структуры. Виды 
организационных структур.
12. Анализ точки безубыточности (однопродуктовый случай).
13. Анализ точки безубыточности (многопродуктовый случай).
14. Понятие и методика расчета операционного рычага и запаса финансовой прочности.
15. Понятие, сущность и формирование производственной стратегии.
16. Основные структурные элементы производственной стратегии.
17. Концепции развития производственной стратегии.
18. Понятие конкурентоспособности продукции.
19. Этапы анализа конкурентоспособности продукции.
20. Показатели оценки конкурентоспособности продукции.
21. Организация материально-технического обеспечения производства.
22. Организация энергетического хозяйства.
23. Организация инструментального хозяйства.
24. Организация ремонтного хозяйства.
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25. Организация транспортного и складского хозяйства.
26. Организация контроля качества и сертификации продукции.
27. Понятие и виды рисков.
28. Способы управления рисками.
29. Методы определения уровня риска.

6.2. Темы письменных работ
Курсовые работы не предусмотрены учебным планом.
Темы теоретических контрольных работ (рефератов)
1. Организация оперативного управления производством
2. Организация поточных производств
3. Основы организационного проектирования производственных систем
4. Календарное планирование выпуска продукции
5. Информационное обеспечение производственного менеджмента на предприятиях
6. Организация управления качеством продукции (услуг)
7. Организация технических служб предприятия
8. Организационные типы производства
9. Производственный потенциал и оценка его использования
10. Управление запасами в производственном менеджменте
11. Производственный процесс в организации и его элементы
12. Виды организационных и производственных структур
13. Принципы, методы и формы организации производственных процессов
14. Разработка системы производственных программ выпуска продукции
15. Техническое нормирование, организация и производительность труда
16. Организация производства на предприятии (в подразделении) и повышение ее эффективности
17. Анализ взаимосвязи объема производства, себестоимости и прибыли
18. Производственное предпринимательство
19. Внутрифирменное бизнес-планирование и проектирование работы в организации производства
20. Стратегия организации производства

6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается.

6.4. Перечень видов оценочных средств
Устный опрос, решение практических заданий, контрольная работа, итоговое тестирование.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
_______________________________7.1.Рекомендуемая литература________________________

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Агаркоа А. П., 
Голов Р. С., 
Голиков А. М., 
Иванов А. С., 
Сухов С. В., 
Голиков С. А., 
Агарков А. П.

Теория организации. Организация производства: 
интегрированное учеб. пособие

М.: Издательско
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 2013

Л1.2 Иванов И. Н. Производственный менеджмент: учебник для 
бакалавров

М.: Юрайт, 2013

Л1.3 Романов А. Н., 
Горфинкель В. Я.,

Производственный менеджмент: учебник М.: Проспект, 2012

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Фатхутдинов Р. 
А.

Организация производства: учебник М.: ИНФРА-М, 
2013

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год
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Л3.1 Филимонова Ю. Производственный менеджмент: учеб. пособие Ангарск: АГТА, 
В., Козлова К. А. 2014

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Поздняков, В. Я. Производственный менеджмент: Учебник / Под ред. проф. В.Я.Позднякова, 

В.М.Прудникова - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 412 с. + (Доп. 
мат. znanium.com). - (ВО: Бакалавр.). ISBN 978-5-16-006203-7. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/367655. -  Режим доступа: по подписке.

Э2 Сайт журнала "Организатор производства" www.org-proizvodstva.ru
7.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.2 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.3 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.4 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.5 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.6 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.7 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.8 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.9 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5 

декабря 2018 г.]
7.3.1.10 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

Tr00027921 от 28.06.2018]
7.3.1.11 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 201/ИРК536 от 21 ноября 

2017 г.]
7.3.1.12 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.13 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.14 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]
7.3.1.15 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]
7.3.1.16 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для обеспечения данной дисциплины необходимы:
Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов
Технические средства обучения:
Проектор SANYO -  1 шт.
Интерактивная доска IQ BOARD PS S080 -  1 шт.
Ноутбук DEL VOSTPO A 860 -  1 шт.

https://znanium.com/catalog/product/367655
http://www.org-proizvodstva.ru
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Специализированная мебель:
Доска ДА-32з (учебная) -  1 шт.
Стул преподавателя -  1 шт.
Стол преподавателя -  1 шт.
Парта ученическая -  24 шт.
Скамья -  24 шт.
Аудитории для самостоятельной работы:
Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные 
систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд 
читального зала. 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.
Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК -  
рабочее место библиотекаря, сканер. Фонд СD- и DVD-ROM, содержащих различную 
информацию: каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие 
программы, энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). 
Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд 
абонемента.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Для изучения курса «Производственный менеджмент» обучающимся, прежде всего, 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой курса и теми видами работ, которые 
им предстоит выполнить самостоятельно в процессе изучения дисциплины. Далее следует изучить 
прилагаемые к рабочей программе фонды оценочных средств. При этом целесообразно по всем 
изучаемым темам в разрезе рассматриваемых вопросов составить краткий конспект, который даст 
возможность для более полного усвоения теоретических положений, методов и способов 
управления предприятием и в концентрированном виде иметь систематизированный материал, 
соответствующий учебной программе.

По мере изучения тематики лекций обучающимся рекомендуется придерживаться следующих 
правил:

1. При изучении каждой темы необходимо обращаться к глоссарию основных терминов и 
понятий, используемых в лекции.

2. После изучения каждой темы обучающимся рекомендуется выполнить тестовые задания, 
ситуации и задачи с целью закрепления полученных знаний в процессе самостоятельного изучения 
материала.

3. По каждой теме рекомендуется проработать материал по основной литературе, а при 
необходимости использовать дополнительную литературу. Обучающиеся в обязательном порядке 
должны регулярно просматривать основные специализированные журналы («Менеджмент в России 
и за рубежом», «Организатор производства» и т.д.), а также Интернет-ресурсы и информационно
правовую систему «Консультант Плюс».

В качестве текущего контроля используются сведения о посещении обучающимися занятий, 
активности на практических занятиях, качестве выполнения индивидуальных заданий, результаты 
тестирования по основным темам дисциплины.

Текущий контроль знаний обучающихся также может осуществляться в форме контрольных 
работ.

Промежуточный контроль -  письменный экзамен, в который входят тестовые вопросы по 
лекционному материалу и решение практической задачи.



В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.

2. Обновлен состав информационно-справочных систем и

профессиональных баз данных.

3. Актуализация содержания.

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2017/2018 учебный год

Протокол УМС № 9 от 26 июня 2017 г.



В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.

2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных 

баз данных.

3. Актуализация содержания.

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год

Протокол УМС № 7 от 27 июня 2018 г.



В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.

2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных 

баз данных.

3. Актуализация содержания.

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год

Протокол УМС № 8 от 28 июня 2019 г.



Распределение часов дисциплины но курсам
J < v p c 4

И т о г оВид занятий Vfl РП
Лекции И 8 8 8

1 ф а к т и ч е с к и е 12 12 12 12
В т о м  ч и с л е  ИНТ 6 6 6 6
И т о г а  ау д 20 20 20 20

К о н такт  пая р а б о т а 20 20 20 2 0

С а м . р аб о т а 151 151 | 5 | 151

Ч а с ы  н а  к о н т р о л ь 9 9 9 9
И т о г о 1 ко 180 ISO ISO
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у будущих бакалавров научных знаний, практических навыков и 

компетенций в области разработки производственной стратегии для обеспечения 
конкурентоспособности предприятия.

2.ЗАДАЧИ
2.1 - уяснение сущности производственной стратегии предприятия;
2.2 - изучение основ формирования производственной стратегии предприятия;
2.3 - освоение принципов, методов и инструментов разработки эффективной производственной 

стратегии предприятия;
2.4 - определение места производственной стратегии в иерархии функциональных стратегий 

предприятия;
2.5 - изучение типологии производственных стратегий.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.11.02
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Маркетинг
3.1.2 Ценообразование
3.1.3 Менеджмент
3.1.4 Экономика организаций (предприятий)
3.1.5 Макроэкономика
3.1.6 Методы оптимальных решений
3.1.7 Микроэкономика

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

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

3.2.2 Комплексный анализ хозяйственной деятельности
3.2.3 Преддипломная практика

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач
ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 - тенденции развития концепции производственной стратегии;
4.1.2 - место производственной стратегии в иерархии функциональных стратегий предприятия и 

их взаимосвязь;
4.1.3 - типологии производственных стратегий;
4.1.4 - сущность методов принятия стратегических решений в области производства;
4.1.5 - принципы формирования производственной стратегии;
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4.1.6 - инструменты разработки производственных стратегий.
4.2 Уметь:

4.2.1 - осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач в области производства;

4.2.2 - выявлять проблемы, связанные с выбором и реализацией производственной стратегии 
предприятия;

4.2.3 - проводить тщательный анализ состояния производства на предприятии на основе 
рассчитанных экономических и социально-экономических показателей;

4.2.4 - выбирать из множества альтернатив наиболее эффективную стратегию изменения в сфере 
производства;

4.2.5 - проводить анализ потенциалов предприятия;
4.2.6 - разрабатывать технологические, ресурсные стратегии, а также стратегии прибыли, 

качества и инноваций.
4.3 Владеть:

4.3.1 - специальной терминологией, навыками обоснования и выбора производственных 
стратегий;

4.3.2 - навыками сбора, анализа и приобретения информации производственного характера;
4.3.3 - методами решения задач размещения производства;
4.3.4 - методами оценки эффективности производственной стратегии.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ[ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Производственная 
стратегия как подсистема 
стратегии развития 
предприятия

1.1 Производственная 
стратегия: понятие, 
сущность и роль в 
системе стратегического 
управления 
предприятием /Тема/
Понятие и сущность 
производственной 
стратегии. Объект и 
предмет
производственной 
стратегии. Основные 
цель и задачи 
производственной 
стратегии. Основное 
предметное содержание 
производственной 
стратегии. /Лек/

4 1 ОПК-2 Л1.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4

1

Устный опрос /Пр/ 4 0,5 ОПК-2 0
Подготовка к устному 
опросу. /Ср/

4 22 ОПК-2 Л1.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4

0
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1.2 Факторы и этапы 
формирования 
производственной 
стратегии предприятия 
/Тема/
Внешние и внутренние
факторы, влияющие на
формирование
производственной
стратегии. Принципы
формирования
производственной
стратегии. Этапы
формирования
производственной
стратегии /Лек/

4 1 ОПК-2 Л1.2
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Устный опрос. /Пр/ 4 0,5 ОПК-2 0
Самостоятельное 
изучение вопросов: 
влияние потребителей, 
поставщиков, 
конкурентов на 
формирование 
производственной 
стратегии. Подготовка к 
устному опросу. /Ср/

4 22 ОПК-2 Л1.2
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Раздел 2. Методологические 
основы формирования 
производственной стратегии 
предприятия

2.1 Характеристика и 
методология разработки 
основных структурных 
элементов 
производственной 
стратегии предприятия 
/Тема/
Основные структурные 
элементы 
производственной 
стратегии. Стратегии 
производственных 
процессов и особенности 
их формирования. 
Стратегии размещения 
производства: факторы их 
формирования, методы 
определения места 
размещения 
производства. /Лек/

4 2 ОПК-2
ПК-1

Л1.1 Л1.2 
Э3 Э4

0

Решение практических 
заданий. /Пр/

4 3 ОПК-2
ПК-1 Э3

0
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Самостоятельное 
изучение вопроса: 
формирование базисных 
стратегий продукта. 
Подготовка к 
практическому занятию. 
/Ср/

4 20 ОПК-2
ПК-1

Л1.1 Л1.2 
Э3 Э4

0

2.2 Анализ безубыточности в 
принятии стратегических 
решений на предприятии 
/Тема/
Классификация затрат для 
целей анализа. 
Экономическая модель 
безубыточности. 
Допущения, принятые 
при анализе 
безубыточности 
деятельности. Расчет 
точки безубыточности. 
Расчет и экономическая 
интерпретация запаса 
финансовой прочности и 
операционного рычага. 
/Лек/

4 2 ОПК-2
ПК-1

Л1.1Л3.1 1

Решение практических 
заданий. /Пр/

4 4 ОПК-2
ПК-1

Л3.1 2

Подготовка к 
практическому занятию. 
/Ср/

4 40 ОПК-2
ПК-1

Л1.1Л3.1
Э1

0

2.3 Производственный 
потенциал предприятия и 
методы его оценки /Тема/
Понятие
производственного
потенциала. Стороны
производственного
потенциала. Подходы,
раскрывающие сущность
производственного
потенциала.
Составляющие
производственного
потенциала. Факторы,
влияющие на
формирование
производственного
потенциала предприятия.
Особенности
производственного
потенциала. Оценка
производственного
потенциала. /Лек/

4 2 ОПК-2
ПК-1

Л2.1
Э4

0
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Решение практических 
заданий. /Пр/

4 4 ОПК-2
ПК-1

2

Самостоятельное 
изучение вопроса: методы 
диагностики
технического, кадрового 
и финансового 
потенциала. Подготовка к 
практическому занятию. 
/Ср/

4 31 ОПК-2
ПК-1

Л2.1 
Э1 Э4

0

Раздел 3. Контроль

3.1 Контрольная работа 
/Тема/
Подготовка контрольной 
работы /Ср/

4 16 ОПК-2
ПК-1

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.

1
Э2

0

/Контр.раб./ 4 0,5 ОПК-2
ПК-1

0

3.2 Экзамен /Тема/
/Экзамен/ 4 8,5 ОПК-2

ПК-1
Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.
1

Э1 Э2 Э3 Э4

0

6. ФО НД ОЦЕНОЧНЫ Х СРЕДСТВ
6.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы для подготовки к промежуточному контролю знаний
1. Понятие и сущность производственной стратегии предприятия.
2. Цель и задачи производственной стратегии.
3. Объект и предмет производственной стратегии.
4. Роль производственной стратегии в системе стратегического управления предприятием.
5. Взаимосвязь между стратегией производства и другими функциональными стратегиями 
предприятия.
6. Группы факторов, влияющие на формирование производственной стратегии предприятия.
7. Принципы формирования производственной стратегии.
8. Характеристика этапов разработки производственной стратегии предприятия.
9. Состав производственной стратегии предприятия.
10. Ключевые компоненты стратегии производственных процессов.
11. Содержание стратегии размещения производства, особенности подхода к размещению.
12. Характеристика методов решения задач размещения производства.
13. Принципы рационального размещения подразделений предприятия.
14. Отличительные особенности стратегии организации производства.
15. Технологическая стратегия: понятие и сущность.
16. Принципы создания технологической стратегии.
17. Анализ точки безубыточности (однопродуктовый случай).
18. Анализ точки безубыточности (многопродуктовый случай).
19. Понятие и методика расчета операционного рычага.
20. Понятие и методика расчета запаса финансовой прочности.
21. Потенциал предприятия, его характеристика.
22. Характерные черты производственного потенциала промышленного предприятия.
23. Структура производственного потенциала предприятия.
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24. Сущность диагностики потенциала предприятия.
25. Предмет, цель и задачи диагностики потенциала предприятия.
26. Виды диагностики, их классификация и характеристика.
27. Методы и формы диагностики потенциала предприятия.
28. Показатели, используемые для диагностики потенциала предприятия.
________________________________ 6.2. Темы письменных работ________________________________
Курсовая работа учебным планом не предусмотрены.
Тематика контрольных работ
1. Сущность производственной стратегии и ее роль в деятельности предприятия.
2. Процесс разработки и реализации производственной стратегии.
3. Стратегии размещения и выбор производственной структуры.
4. Товарная стратегия предприятия.
5. Технологическая стратегия предприятия.
6. Стратегические решения о человеческих ресурсах.
7. Организация производства в системе предприятия.
8. Ресурсосбережение на производственном предприятии.
9. Формирование производственной программы предприятия.
10. Производственный потенциал и оценка его использования.
11. Техническое нормирование, организация и производительность труда.
12. Анализ взаимосвязи объема производства, себестоимости и прибыли.
13. Производственное предпринимательство.
14. Стратегия организации производства.
15. Внутрифирменное бизнес-планирование и проектирование работы в организации производства.

________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств________________________________
Фонд оценочных средств прилагается.
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств__________________________
Устный опрос, решение практических заданий, тестирование по дисциплине, контрольная работа.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература

Авторы, Заглавие Издательство, год
Л1.1 Иванов И. Н. Производственный менеджмент: учебник для 

бакалавров
М.: Юрайт, 2013

Л1.2 Романов А. Н., 
Горфинкель В. Я., 
Максимцов М. М.

Производственный менеджмент: учебник М.: Проспект, 2012

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Савиных А. Н. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия: учеб. пособие

М.: КНОРУС, 2016

Авторы,
составители

Заглавие Издательство, год

Л3.1 Филимонова Ю. 
В., Козлова К. А.

Производственный менеджмент: учеб. пособие Ангарск: АГТА, 
2014



УП: z38.03.01-ЭКз-16.plx стр. 9

7.1.3. Методические разработки
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Романов Е. В. Стратегический менеджмент: Учебное пособие / Е.В. Романов. - 2-e изд., 
перераб. и доп. - Москва: НИЦ Инфра-М, 2012. - 160 с. (Высшее образование). ISBN 978-5-16 
-005135-2. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/260068. -  Режим 
доступа: по подписке.

Э2 Корсунцева, О. В. Производственный потенциал предприятий машиностроения: оценка, 
динамика, резервы повышения: Монография / О.В. Корсунцева. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 
2014. - 211 с. (Научная мысль; Экономика). ISBN 978-5-16-009482-3. - Текст: электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/443957. -  Режим доступа: по подписке.

Э3 Курлыкова А.В. Стратегический менеджмент: Учебное пособие / А.В. Курлыкова. - Москва: 
ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 176 с. (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5
369-01143-0. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/354060. -  
Режим доступа: по подписке.

Э4 Сайт журнала «Организатор производства». - URL: http://org-proizYodstva.ru/
7.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.3 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.4 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.5 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.6 Windows Enterprisefor SA ALNG UpgrdSAPk OLV [Договор № 13582/MOC957 от 01 

декабря 2016]
7.3.1.7 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.8 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]
7.3.1.9 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.10 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.11 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.12 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5 

декабря 2018 г.]
7.3.1.13 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

Tr00027921 от 28.06.2018]
7.3.1.14 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 201/ИРК536 от 21 ноября 

2017 г.]
7.3.1.15 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]

7.3.1.16 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]

7.3.1.17 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.18 Dr.Web Desktop Security Suite [Сублицензионный договор № 00012ИРО228 01.12.2016]

7.3.1.19 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]

https://znanium.com/catalog/product/260068
https://znanium.com/catalog/product/443957
https://znanium.com/catalog/product/354060
http://org-proizYodstva.ru/
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7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для обеспечения данной дисциплины необходимы:
Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов
Технические средства обучения:
Проектор SANYO -  1 шт.
Интерактивная доска IQ BOARD PS S080 -  1 шт.
Ноутбук DEL VOSTPO A 860 -  1 шт.
Специализированная мебель:
Доска ДА-32з (учебная) -  1 шт.
Стул преподавателя -  1 шт.
Стол преподавателя -  1 шт.
Парта ученическая -  24 шт.
Скамья -  24 шт.
Аудитории для самостоятельной работы:
Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные 
систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд 
читального зала. 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.
Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК -  
рабочее место библиотекаря, сканер. Фонд СD- и DVD-ROM, содержащих различную 
информацию: каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие 
программы, энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). 
Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд 
абонемента.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Для изучения курса «Производственная стратегия предприятия» обучающимся, прежде всего, 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой курса и теми видами работ, которые 
им предстоит выполнить самостоятельно в процессе изучения дисциплины. Далее следует изучить 
прилагаемые к рабочей программе фонды оценочных средств. При этом целесообразно по всем 
изучаемым темам в разрезе рассматриваемых вопросов составить краткий конспект, который даст 
возможность для более полного усвоения теоретических положений, методов и способов 
управления предприятием и в концентрированном виде иметь систематизированный материал, 
соответствующий учебной программе.

По мере изучения тематики лекций обучающимся рекомендуется придерживаться следующих 
правил:

1. При изучении каждой темы необходимо обращаться к глоссарию основных терминов и 
понятий, используемых в лекции.
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2. После изучения каждой темы обучающимся рекомендуется выполнить тестовые задания, 
ситуации и задачи с целью закрепления полученных знаний в процессе самостоятельного изучения 
материала.

3. По каждой теме рекомендуется проработать материал по основной литературе, а при 
необходимости использовать дополнительную литературу. Обучающиеся в обязательном порядке 
должны регулярно просматривать основные специализированные журналы («Менеджмент в России 
и за рубежом», «Экономический анализ: теория и практика» и т.д.), а также Интернет-ресурсы и 
информационно-правовую систему «Консультант Плюс».

В качестве текущего контроля используются сведения о посещении обучающимися занятий, 
активности на практических занятиях, качестве выполнения индивидуальных заданий.

Промежуточный контроль -  тест, в который входят вопросы по лекционному материалу, и 
решение практической задачи.



В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.

2. Обновлен состав информационно-справочных систем и

профессиональных баз данных.

3. Актуализация содержания.

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2017/2018 учебный год

Протокол УМС № 9 от 26 июня 2017 г.



В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.

2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных 

баз данных.

3. Актуализация содержания.

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год

Протокол УМС № 7 от 27 июня 2018 г.



В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.

2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных 

баз данных.

3. Актуализация содержания.

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год

Протокол УМС № 8 от 28 июня 2019 г.
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Курс 5
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Часы на контроль 9 9 9 9

И того 72 72 72 72
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью дисциплины является установление степени комплексного формирования 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускником 
по направлению подготовки «Экономика» и уровня его подготовки для работы в сфере 
аналитической, научно-исследовательской, банковской, расчетно-экономической и учетной 
деятельности.

2.ЗАДАЧИ
2.1 - оценка способности и умения выпускника, опираясь на полученные знания, умения и 

сформированные навыки, самостоятельно решать задачи своей профессиональной 
деятельности;

2.2 - оценка способности выпускника профессионально излагать специальную информацию, 
научно аргументировать и защищать свою точку зрения;

2.3 - оценка уровня сформированности у выпускника необходимых компетенций.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б3.Б
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Государственное регулирование рыночной экономики
3.1.2 Корпоративные финансы
3.1.3 Макроэкономическое планирование и прогнозирование
3.1.4 Профессиональные компьютерные программы
3.1.5 Управленческий учет
3.1.6 Бухгалтерский учет и анализ
3.1.7 Бюджетная система РФ
3.1.8 Государственные и муниципальные финансы
3.1.9 Деньги, кредит, банки

3.1.10 Инвестиции
3.1.11 Инвестиционный анализ
3.1.12 Налоги и налогообложение
3.1.13 Научно-исследовательская работа
3.1.14 Рынок ценных бумаг
3.1.15 Элективные курсы по физической культуре и спорту
3.1.16 Бухгалтерский (финансовый) учет и отчетность
3.1.17 Деловые коммуникации на иностранном языке
3.1.18 Иностранный язык в экономике
3.1.19 Математическое моделирование в экономике
3.1.20 Международные валютно-кредитные отношения
3.1.21 Международные финансы
3.1.22 Международный финансовый рынок
3.1.23 Организация предпринимательской деятельности
3.1.24 Приложение теории игр в экономике
3.1.25 Производственная стратегия предприятия
3.1.26 Производственный менеджмент
3.1.27 Финансовая система РФ
3.1.28 Финансы
3.1.29 Иностранный язык



УП: z38.03.01-ЭKз-16.plx стр. 4

3.1.30 Использование интернет-технологий в бизнесе
3.1.31 Маркетинг
3.1.32 Менеджмент
3.1.33 Методы оптимальных решений
3.1.34 Мировая экономика и МЭО
3.1.35 Основы финансовых вычислений
3.1.36 Политология
3.1.37 Ценообразование
3.1.38 Экономика организаций (предприятий)
3.1.39 Валеология
3.1.40 Высшая математика
3.1.41 Информационные системы в экономике
3.1.42 Информационные технологии в экономике
3.1.43 Конфликтология
3.1.44 Макроэкономика
3.1.45 Статистика
3.1.46 Эконометрика
3.1.47 Государственная политика социально-экономического развития России
3.1.48 Деловая этика
3.1.49 Культура речи и деловое общение
3.1.50 Микроэкономика
3.1.51 Самоменеджмент
3.1.52 Физическая культура и спорт
3.1.53 Философия
3.1.54 Финансовое право
3.1.55 Экономическая информатика
3.1.56 Безопасность жизнедеятельности
3.1.57 Информатика
3.1.58 История
3.1.59 Культурология
3.1.60 Правоведение
3.1.61 Психология
3.1.62 Социология
3.1.63 Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету
3.1.64 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (производственная)
3.1.65 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков , в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской работы(учебная)
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:
3.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции

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

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности

ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-5: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия

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

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

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

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

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

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

ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и

обосновать полученные выводы

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

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

хозяйствующих субъектов
ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов

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

принятыми в организации стандартами

ПК-4: способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно

интерпретировать полученные результаты

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

ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей
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ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или

аналитический отчет
ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии
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

ПК-15: способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 
инвентаризации и финансовых обязательств организации

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
ПК-17: способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической
отчетности, налоговые декларации

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

ПК-24: способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 
межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям

ПК-25: способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять 
выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов,

формировать и регулировать целевые резервы
ПК-26: способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с

ценными бумагами

ПК-27: способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением
резервных требований Банка России

ПК-28: способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности 
кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 - сущность и функции финансов; состав и структуру финансовой системы Российской 
Федерации; механизм функционирования финансовой системы; виды и содержание 
финансовой политики государства; систему финансового контроля в Российской Федерации;

4.1.2 - общие основы экономики предприятия; основные термины, используемые в экономике 
предприятия; методику расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; направления эффективного 
использования основных средств, материальных и трудовых ресурсов; понятие 
себестоимости; виды себестоимости; классификацию затрат на производство и реализацию 
продукции; особенности составления калькуляции себестоимости единицы продукции;

4.1.3 - социально-экономическую сущность налогов и их роль в формировании бюджетов на 
федеральном и субфедеральных уровнях; особенности построения системы 
налогообложения Российской Федерации; основные элементы в разрезе каждого вида 
налогов; направления федеральной и региональной налоговой политики на современном 
этапе развития экономики;
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4.1.4 - основные нормативно-правовые документы финансового учета и подготовки финансовой 
отчетности в России; концептуальные основы построения учета в стране, принципы, 
методики и классическую процедуру бухгалтерского учета, ее учетно-технологические 
аспекты в организациях разных форм собственности, отраслевой принадлежности и разного 
функционального назначения; назначение, структуру и содержание основных финансовых 
отчетов организации; методы и способы организации учета состояния и использования 
ресурсов предприятия в целях управления хозяйственными процессами и результатами 
деятельности;

4.1.5 - фундаментальные вопросы теории банковского дела и ее роль в банковской системе; 
экономических принципы и правовые основы деятельности Центрального банка РФ и 
кредитных организаций в Российской Федерации.

4.2 Уметь:
4.2.1 - выявлять взаимосвязи между звеньями финансовой системы; выявлять различия между 

централизованными и децентрализованными финансовыми ресурсами; определять 
приоритетные направления финансовой политики на государственном, региональном и 
местном уровнях;

4.2.2 - рассчитывать показатели движения и использования основных и оборотных средств 
предприятия; определять выработку и трудоемкость продукции; рассчитывать месячную 
заработную плату при сдельной и повременной форме оплаты труда; рассчитывать 
себестоимость единицы продукции; рассчитывать показатели прибыли и рентабельности;

4.2.3 - собирать, обрабатывать и анализировать информацию о работе предприятий разных форм 
собственности, делать выводы; работать с нормативно-правовой документацией; применять 
полученные теоретические знания для расчетов налоговых платежей, оценивать 
существующие точки зрения относительно направлений налогового реформирования;

4.2.4 - правильно идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизировать на 
бухгалтерских счетах отдельные факты хозяйственной деятельности предприятия; 
определять в соответствии с экономическим содержанием фактов хозяйственной 
деятельности их влияние на показатели бухгалтерской отчетности; оформлять учетные 
записи в первичных документах и учетных регистрах; использовать техники финансового 
учета для формирования финансовой отчетности предприятия; анализировать результаты 
хозяйственной деятельности по счетам бухгалтерского учета, по финансовой отчетности и 
составлять финансовый прогноз развития организации;

4.2.5 - использовать базовые знания и практические навыки в деятельности Банка России и 
кредитных организаций; проводить основные банковские операций и расчеты, позволяющие 
оценивать и анализировать, прогнозировать изменение финансовых показателей 
деятельности кредитных организаций;

4.2.6 - использовать полученные в процессе обучения знания в реализации своих 
профессиональных навыков, активно использовать понятийно-категориальный аппарат.

4.3 Владеть:
4.3.1 - методами расчета и анализа показателей, характеризующих экономическую деятельность 

предприятия;
4.3.2 - основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области 

определения налоговых платежей, основными методиками определения налоговой нагрузки 
на хозяйствующий субъект, оценки качества контрольной работы налоговых органов;

4.3.3 - навыками самостоятельного применения теоретических основ и принципов бухгалтерского 
учета; методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования; методами 
реализации основных управленческих функций; методами использования менеджерами 
информации, подготовленной финансовым учетом;

4.3.4 - способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности;
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4.3.5 - основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области 
банковской деятельности.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ Д1ИС11И11111[НЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Профессиональные 
дисциплины

1.1 Экономика организаций 
(предприятий) /Тема/
Самостоятельное 
повторение 
экзаменационных 
вопросов по дисциплине 
«Экономика организаций 
(предприятий)» (25 
вопросов) /Ср/

5 10 ОПК-2 ПК 
-2

Л1.3Л3.3 0

1.2 Бухгалтерский учет и 
анализ /Тема/
Самостоятельное 
повторение вопросов по 
дисциплине 
«Бухгалтерский учет и 
анализ»(20 
вопросов) /Ср/

5 10 ПК-6 ПК- 
14 ПК-15

Л1.4
Э1

0

1.3 Банковское дело /Тема/
Самостоятельное 
повторение 
экзаменационных 
вопросов по дисциплине 
«Банковское дело» (15 
вопросов) /Ср/

5 10 ПК-24 ПК 
-25 ПК-26 
ПК-27 ПК 

-28

Л1.1
Э2

0

1.4 Финансы / Финансовая 
система /Тема/
Самостоятельное 
повторение вопросов по 
дисциплине «Финансы / 
Финансовая система» (13 
вопросов) /Ср/

5 8 ОК-3 ПК- 
1

Л1.2Л3.1 0

1.5 Налоги и
налогообложение /Тема/
Самостоятельное 
повторение вопросов по 
дисциплине «Налоги и 
налогообложение» (6 
вопросов) /Ср/

5 8 ОК-3 ПК- 
18

Л3.2
Э3

0

Раздел 2. Прочие 
дисциплины, формирующие 
ОК, ОПК и ПК

2.2 Вопрос по дисциплине 
«История» /Тема/
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Повторение вопроса 
дисциплины по 
лекционному 
материалу. /Ср/

5 1 ОК-2 0

2.3 Вопрос по дисциплине 
«Культура речи» /Тема/
Повторение вопроса 
дисциплины по 
лекционному 
материалу. /Ср/

5 1 ОК-4 0

2.4 Вопрос по дисциплине 
«Психология» /Тема/
Повторение вопроса 
дисциплины по 
лекционному 
материалу. /Ср/

5 1 ОК-5 0

2.5 Вопрос по дисциплине 
«Финансовое 
право» /Тема/
Повторение вопроса 
дисциплины по 
лекционному 
материалу. /Ср/

5 1 ОК-6 0

2.6 Вопрос по дисциплине 
«Социология» /Тема/
Повторение вопроса 
дисциплины по 
лекционному 
материалу. /Ср/

5 1 ОК-7 0

2.7 Вопрос по дисциплине 
«Физическая 
культура» /Тема/
Повторение вопроса 
дисциплины по 
лекционному 
материалу. /Ср/

5 1 ОК-8 0

2.8 Вопрос по дисциплине 
«Безопасность 
жизнедеятельности» /Те 
ма/
Повторение вопроса 
дисциплины по 
лекционному 
материалу. /Ср/

5 1 ОК-9 0

2.9 Вопросы по дисциплине 
«Информационные 
системы в экономике» (2 
вопроса) /Тема/
Повторение вопроса 
дисциплины по 
лекционному 
материалу. /Ср/

5 2 ОПК-1 ПК 
-8

0
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2.10 Вопрос по дисциплине 
«Статистика» /Тема/
Повторение вопроса 
дисциплины по 
лекционному 
материалу. /Ср/

5 1 ОПК-3 0

2.11 Вопрос по дисциплине 
«Менеджмент» /Тема/
Повторение вопроса 
дисциплины по 
лекционному 
материалу. /Ср/

5 1 ОПК-4 0

2.12 Вопрос по дисциплине 
«Корпоративные 
финансы» /Тема/
Повторение вопроса 
дисциплины по 
лекционному 
материалу. /Ср/

5 1 ПК-3 0

2.13 Вопрос по дисциплине 
«Макроэкономическое 
планирование и 
прогнозирование» /Тема/
Повторение вопроса 
дисциплины по 
лекционному 
материалу. /Ср/

5 1 ПК-4 0

2.14 Вопрос по дисциплине 
«Мировая экономика и 
МЭО» /Тема/
Повторение вопроса 
дисциплины по 
лекционному 
материалу. /Ср/

5 1 ПК-6 0

2.15 Вопрос по дисциплине 
«Деньги, кредит, 
банки» /Тема/
Повторение вопроса 
дисциплины по 
лекционному 
материалу. /Ср/

5 1 ПК-7 0

2.16 Вопрос по дисциплине 
«Бухгалтерский 
(финансовый) учет и 
отчетность» /Тема/
Повторение вопроса 
дисциплины по 
лекционному 
материалу. /Ср/

5 1 ПК-16 0



УП: z38.03.01-ЭKз-16.plx стр. 11

2.17 Вопрос по дисциплине 
«Профессиональные 
компьютерные 
программы» /Тема/
Повторение вопроса 
дисциплины по 
лекционному 
материалу. /Ср/

5 1 ПК-7 0

Раздел 3. Контроль
3.1 Проведение 

государственного 
экзамена /Тема/
/Экзамен/ 5 9 Л1.1 Л1.2 

Л1.3
Л1.4Л3.1 
Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания
РАЗДЕЛ 1. Вопросы по дисциплине «Экономика организаций (предприятий)»
1. Предприятие как первичное звено экономики. Классификация предприятий.
2. Организационно-правовые формы предприятий.
3. Характеристика общества с ограниченной ответственностью.
4. Характеристика полного и коммандитного товарищества.
5. Характеристика акционерных обществ.
6. Производственный кооператив и унитарное предприятие.
7. Основные фонды предприятия: понятие и состав.
8. Оценка основных фондов предприятия.
9. Амортизация. Методы расчета амортизационных отчислений.
10. Показатели эффективного использования основных средств предприятия.
11. Производственная мощность предприятия, ее виды.
12. Расчёт производственной мощности.
13. Основные показатели производственной программы.
14. Экономическая сущность и особенности оборотных средств предприятия, их классификация.
15. Понятие и методы нормирования оборотных средств.
16. Показатели эффективности использования оборотных средств предприятия.
17. Кадры пердприятия, их структура. Показатели количественной характеристики персонала 
предприятия.
18. Баланс рабочего времени одного среднесписочного работника, его показатели и значение для 
расчета численности работающих.
19. Производительность труда на предприятии.
20. Заработная плата и стимулирование труда на предприятии.
21. Повременная форма оплаты труда и ее системы. Условия применения повременной формы 
оплаты труда.
22. Сдельная форма оплаты труда и ее системы. Условия применения сдельной формы оплаты 
труда.
23. Понятие и виды себестоимости продукции, классификация затрат.
24. Смета затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции.
25. Прибыль и рентабельность -  показатели эффективности работы предприятия.

РАЗДЕЛ 2. Вопросы по дисциплине «Бухгалтерский учет и анализ»
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1. Учёт движения и восстановления основных средств.
2. Учёт амортизации основных средств в бухгалтерском и налоговом учёте.
3. Учёт движения и амортизации нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учёте.
4. Учёт движения материалов.
5. Учет финансовых вложений.
6. Учёт расчётов с персоналом по оплате труда.
7. Учет затрат на производство продукции.
8. Учет готовой продукции и расходов на продажу.
9. Учет доходов и расходов по обычным видам деятельности.
10. Учёт финансовых результатов и нераспределённой прибыли предприятия.
11. Анализ объема производства и реализации продукции.
12. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами.
13. Анализ использования рабочего времени и производительности труда.
14. Анализ структуры, состояния и динамики основных фондов.
15. Анализ материальных ресурсов.
16. Анализ затрат и себестоимости продукции.
17. Анализ прибыли.
18. Анализ рентабельности.
19. Анализ финансового состояния предприятия.
20. Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений

РАЗДЕЛ 3. Вопросы по дисциплине «Банковское дело»

1. Классификация и характеристика пассивных операций коммерческого банка.
2. Структура Капитала (Собственных средств) банка, порядок его формирования.
3. Расчетные счета предприятий и ИП в коммерческих банках. Порядок открытия и закрытия 
счетов.
4. Депозитные операции, виды депозитов (банковских вкладов), порядок их оформления.
5. Порядок организации безналичных расчетов. Формы безналич-ных расчетов и виды расчетных 
документов.
6. Обязательные резервы, как инструмент денежно-кредитной политики ЦБ РФ
7. Принципы банковского кредитования. Классификация кредитов.
8. Этапы процесса кредитования в коммерческом банке.
9. Порядок формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам.
10. Типичные банковские риски.
11. Ликвидность баланса коммерческого банка. Экономические нормативы ликвидности.
12. Доходы, расходы и прибыль коммерческого банка.
13. Платежные (расчетные) документы, применяемые при безналичных расчетах.
14. Кассовые операции коммерческих банков.
15. Межбанковские расчеты

РАЗДЕЛ 4. Вопросы по дисциплине «Финансы / Финансовая система»

1. Необходимость и сущность финансов.
2. Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями.
3. Функции финансов, их сущность.
4. Понятие и состав централизованных и децентрализованных финансовых ресурсов.
5. Сущность финансовой системы, ее структура и функции.
6. Сферы и звенья финансовой система РФ.
7. Механизм функционирования финансовой системы.
8. Становление и развитие финансовой системы РФ.
9. Содержание и цели финансовой политики государства.
10. Типы финансовой политики государства и принципы ее формирования.
11. Финансовый контроль: сущность, виды и формы и методы проведения.
12. Государственный финансовый контроль в РФ.
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13. Министерство финансов РФ: его структура и функции.

РАЗДЕЛ 5. Вопросы по дисциплине «Налоги и налогообложение»

1. Налог на прибыль организаций.
2. Налог на добавленную стоимость.
3. Налог на имущество организаций.
4. Упрощенная система налогообложения.
5. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для определенных видов 
деятельности.
6. Налоговое администрирование.

РАЗДЕЛ 6. Прочие дисциплины, формирующие ОК, ОПК и ПК

1. Мировоззренческие основания экономических теорий
2. Роль экономических факторов, влияющих на выделение этапов и формирование закономерностей 
развития общества
3. Особенности устной и письменной форм в межличностной деловой коммуникации
4. Психологическая совместимость в группе
5. Правовые основы финансового контроля в РФ
6. Социально-экономическая, индустриально-технологическая и социокультурная основы 
социальных изменений
7. Методы и средства физической культуры для обеспечения профессиональной деятельности в 
области экономики и управления
8. Классификация методов защиты человека в производственной деятельности
9. Библиографические и информационные источники экономиче-ских знаний. Требования к 
информационной безопасности при использовании информационно-коммуникационных технологий 
в экономической деятельности
10. Автоматизация экономического управления предприятием. Привести пример подобного 
решения на базе платформы «1С: Предприятие»
11. Массовое наблюдение, группировка и сводка его результатов, вычисление и анализ 
обобщающих показателей
12. Моделирование ситуаций и разработка управленческих решений
13. Методы планирования прибыли
14. Методы планирования и прогнозирования в экономике
15. Сущность внешнеторговой политики государства и её основные тенденции в РФ
16. Анализ социально-экономических последствий инфляции в России. Отечественный и 
зарубежный опыт стабилизации денежного обращения
17. Бухгалтерский учет расчетов по налогам, сборам и страховым взносам
18. Бухгалтерский учет результатов хозяйственной деятельности. Формы бухгалтерской, 
статистической и налоговой отчетности

6.2. Темы письменных работ
не предусмотрены

6.3. Фонд оценочных средств
Представлен в Приложении

6.4. Перечень видов оценочных средств
Опрос, решение задач

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Авторы,

7.1. Рекомендуемая литература 
7.1.1. Основная литература

Заглавие Издательство, год
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л1.1 Лаврушин О. И., 

Афанасьева О. Н.
Банковское дело: современная система кредитования: 
учеб. пособие

М.: КНОРУС, 
2013

Л1.2 Гладковская Е. 
Н.

Финансы: учеб. пособие СПб.: Питер, 2012

Л1.3 Романова А. Т. Экономика предприятия: учебное пособие М.: Проспект, 
2016

Л1.4 Саполгина Л. А. Бухгалтерский учет и анализ. Краткий курс: учебное 
пособие

М.: КНОРУС, 
2017

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Дусар-Жабон Р. 
С.

Финансы: учеб. пособие Ангарск: АГТА, 
2012

Л3.2 Сорокина А. И. Налоги и налогообложение (в схемах): учеб. пособие Ангарск: АГТА, 
2014

Л3.3 Филимонова Ю. 
В., Дугар-Жабон 
Р. С.

Экономика организаций (предприятий): учеб. пособие Ангарск: АнГТУ, 
2016

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Садыкова, Т. М. Бухгалтерский учет и анализ: Учебник / Садыкова Т.М., Церпенто С.И. - 

Москва :ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 
978-5-369-01546-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/528434. 
-  Режим доступа: по подписке.

Э2 Казимагомедов, А. А. Банковское дело: организация деятельности центрального банка и 
коммерческого банка, небанковских организаций : учебник / А.А. Казимагомедов. -  Москва : 
ИНФРА-М, 2017. -  502 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: 
https://znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/25095. - ISBN 978-5-16-105566-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/759928 -  Режим доступа: по подписке.

Э3 Аронов, А. В. Налоги и налогообложение: Учебное пособие/Аронов А. В., Кашин В. А., 2-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 576 с. ISBN 978-5-9776
0393-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/514617. -  Режим 
доступа: по подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 1С:Предприятие Учебная версия [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.3 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.4 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.5 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.6 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.7 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.8 Windows Enterprisefor SA ALNG UpgrdSAPk OLV [Договор № 13582/MOC957 от 01 

декабря 2016]
7.3.1.9 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]
7.3.1.10 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.1.11 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017]

https://znanium.com/catalog/product/528434
https://znanium.com
http://www.dx.doi.org/10.12737/25095
https://znanium.com/catalog/product/759928
https://znanium.com/catalog/product/514617
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7.3.1.12 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 
07.07.2017]

7.3.1.13 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 
от 07.07.2017]

7.3.1.14 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 
Tr000169903 от 07.07.2017]

7.3.1.15 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5 
декабря 2018 г.]

7.3.1.16 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.17 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

Tr00027921 от 28.06.2018]
7.3.1.18 Zoom Professional Licenses [Договор поставки № П-033/2020 от 01.06.2020]
7.3.1.19 Zoom [Лицензия Freemium]
7.3.1.20 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 201/ИРК536 от 21 ноября 2017 

г]
7.3.1.21 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]
7.3.1.22 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.23 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015]
7.3.1.24 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015]
7.3.1.25 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.26 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.27 Dr.Web Desktop Security Suite [Сублицензионный договор № 00012ИРО228 01.12.2016]
7.3.1.28 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для самостоятельной работы обучающихся
8.2 Ауд 120: технические средства обучения: ПЭВМ Pentium E 5200 -  1 шт.; 

специализированная мебель: стол компьютерный (серый) -  2 шт.; стул Visi -  2 шт.
8.3
8.4 Учебная аудитория № 109 для проведения учебных занятий всех видов
8.5 Технические средства обучения:
8.6 Проектор SANYO -  1 шт.
8.7 Интерактивная доска IQ BOARD PS S080 -  1 шт.
8.8 Ноутбук DEL VOSTPO A 860 -  1 шт.
8.9 Специализированная мебель:

8.10 Доска ДА-32з (учебная) -  1 шт.
8.11 Стул преподавателя -  1 шт.
8.12 Стол преподавателя -  1 шт.
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8.13 Парта ученическая -  24 шт.
8.14 Скамья -  24 шт.
8.15
8.16 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные 

систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд 
читального зала. 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.

8.17
8.18 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК -  рабочее 

место библиотекаря, сканер. Фонд СD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию: 
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы, 
энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). Доступ к 
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

8.19
8.20 Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд 

абонемента.

_________ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Государственный экзамен по направДению подготовки является одним из заключительных этапов 
подготовки бакалавров, проводится согласно графику учебного процесса после преддипломной 
практики и имеет целью:
- оценить теоретические знания, практические навыки и умения;
- проверить подготовленность выпускника к профессиональной деятельности.
К государственным экзаменам по направлению подготовки допускаются лица, завершившие 
полный курс обучения по основной образовательной программе и успешно прошедшие все 
предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом на момент 
проведения экзамена (т.е. не имеющие академических задолженностей).
При подготовке к государственному экзамену обучающимся необходимо систематизировать 
полученные в ходе обучения знания и практический опыт, приобретенный в период прохождения 
производственной и преддипломной практик.

Государственный экзамен принимается экзаменационной комиссией, сформированной и 
утвержденной в соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 
высших учебных заведений в Российской Федерации.

Государственный экзамен проводится устно по индивидуальным билетам и предусматривает также 
решение практической задачи, которые берет каждый обучающийся методом «случайного выбора». 
Каждый билет содержит 4 теоретических вопроса и 1 задачу.



В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.

2. Обновлен состав информационно-справочных систем и

профессиональных баз данных.

3. Актуализация содержания.

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2017/2018 учебный год

Протокол УМС № 9 от 26 июня 2017 г.



В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.

2. Обновлен состав информационно-справочных систем и

профессиональных баз данных.

3. Актуализация содержания.

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год

Протокол УМС № 7 от 27.06.2018 г.



В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.

2. Обновлен состав информационно-справочных систем и

профессиональных баз данных.

3. Актуализация содержания.

Протокол УМС № 8 от 28.06.2019

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год



В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения

2. Обновлен состав информационно-справочных систем и

профессиональных баз данных

3. Актуализация содержания

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год

Протокол УМС № 8 от 29.06.2020 г.



Распределение часок дисциплины по курсам
К у р с 5

И того
В и д  за н я т и й УП PI1

Сам работа 252 252 252 252

И того 252 252 252 252
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися основных профессиональных образовательных программ соответствующим 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта. Выпускная 
квалификационная работа бакалавра по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 
имеет своей целью оценку уровня теоретической и практической подготовки выпускника к 
профессиональной деятельности, выявление его готовности к самостоятельной 
практической и исследовательской работе по избранному направлению подготовки, 
определение его творческого потенциала.

2.ЗАДАЧИ
Задачами выпускной квалификационной работы являются:

2.1 - оценка уровня знаний, полученных обучающимся за годы учебы в области экономики, 
финансов, бухгалтерского учета, банковского дела, умения применить знания для решения 
практических вопросов в профессиональной сфере;

2.2 - оценка навыков самостоятельной работы бакалавра по направлению «Экономика»;
2.3 - воспитание рационального подхода к решению любых организационных, экономических и 

хозяйственных проблем, возникающих на предприятиях и в организациях;
2.4 - систематизация и углубление знаний в будущей профессии;
2.5 - закрепление навыков принятия самостоятельных управленческих решений;
2.6 - закрепление опыта работы над экономической и управленческой литературой, поиска и 

обработки научно-технической информации, проведения научных исследований;
2.7 - воспитание чувства ответственности за выполнение порученной работы, ее качество и 

сроки выполнения.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б3.Б.02(Д)
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Корпоративные финансы
3.1.2 Профессиональные компьютерные программы
3.1.3 Маркетинг
3.1.4 Правоведение
3.1.5 Статистика
3.1.6 Ценообразование
3.1.7 Информатика
3.1.8 Психология
3.1.9 Самоменеджмент

3.1.10 Социология
3.1.11 Бюджетная система РФ
3.1.12 Государственные и муниципальные финансы
3.1.13 Инвестиции
3.1.14 Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету
3.1.15 Налоги и налогообложение
3.1.16 Научно-исследовательская работа
3.1.17 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
3.1.18 Производственный менеджмент
3.1.19 Рынок ценных бумаг
3.1.20 Управленческий учет
3.1.21 Бухгалтерский (финансовый) учет и отчетность
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3.1.22 Бухгалтерский учет и анализ
3.1.23 Деньги, кредит, банки
3.1.24 Менеджмент
3.1.25 Организация предпринимательской деятельности
3.1.26 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской работы (учебная)
3.1.27 Финансовое право
3.1.28 Финансы
3.1.29 Экономика организаций (предприятий)
3.1.30 Информационные системы в экономике
3.1.31 Использование интернет-технологий в бизнесе
3.1.32 Методы оптимальных решений
3.1.33 Эконометрика
3.1.34 Микроэкономика

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Выпускная квалификационная работа является важным этапом учебного процесса, 
направленного на подготовку высококвалифицированных специалистов. Наряду с 
государственными экзаменами, написание и защита выпускной квалификационной работы 
являются завершающим звеном учебного процесса. Выполнение выпускной 
квалификационной работы является комплексной проверкой подготовки бакалавра к 
практической деятельности, а также важнейшей формой реализации приобретенных в 
процессе обучения навыков творческой, самостоятельной работы обучающегося.

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность
ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов
ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами
ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 
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
ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии
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
ПК-17: способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 
отчетности, налоговые декларации
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ПК-25: способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять 
выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов, 
формировать и регулировать целевые резервы
ПК-27: способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением 
резервных требований Банка России
ПК-28: способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности 
кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 - основы гуманитарных, социально-экономических, математических и естественнонаучных 

дисциплин для решения профессиональных задач;
4.1.2 - сущность, принципы и основные задачи бухгалтерского учета, финансов, финансового 

менеджмента;
4.1.3 - приемы выбора оптимальных решений;
4.1.4 - основные понятия, цели, принципы, сферы применения, объекты, субъекты, правовые 

основы профессиональной деятельности, ее составляющих элементов, методы и средства 
правовой защиты интересов субъектов;

4.1.5 - современные технические средства и информационные технологии;
4.1.6 - основные показатели хозяйственной деятельности предприятия (организации);
4.1.7 - методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения задач в 

профессиональной сфере;
4.1.8 - основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
4.1.9 - принципы и алгоритмы построения экономических, финансовых и организационно

управленческих моделей;
4.1.10 - методики анализа процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности;
4.1.11 - перечень и возможности применения методов и программных средств обработки деловой 

информации;
4.1.12 - круг своих будущих профессиональных обязанностей.

4.2 Уметь:
4.2.1 - применять нормативно-правовые документы в своей профессиональной деятельности;
4.2.2 - правильно применять полученные теоретические знания при анализе конкретных 

экономических ситуаций в решении практических задач;
4.2.3 - оценивать кредитоспособность клиентов, составлять бухгалтерскую отчетность;
4.2.4 - использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;
4.2.5 - выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения;
4.2.6 - предвидеть последствия разрабатываемых и реализуемых 

организационно-управленческих решений, нести ответственность за их невыполнение;
4.2.7 - отслеживать влияние различных методов и способов экономического анализа на 

финансовые результаты деятельности организации;
4.2.8 - исследовать тенденции, выявленные на основе анализа финансовой отчетности;
4.2.9 - рассчитывать основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятий 

различных сфер и отраслей экономики;
4.2.10 - собирать, анализировать и обрабатывать данные, необходимые для совершенствования 

системы финансового управления на предприятии.
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4.3 Владеть:
4.3.1 - навыками использования знаний в финансовой, банковской и учетной сфере для 

реализации своих профессиональных навыков;
4.3.2 - основными инструментами и методами анализа деятельности организаций;
4.3.3 - навыками по расчету экономических и финансово-экономических показателей, 

характеризующих деятельность организаций и предприятий;
4.3.4 - технологией сбора и обработки данных, необходимых для разработки и обоснования 

финансовых стратегий;
4.3.5 - ведения дискуссий по экономическим вопросам деятельности предприятия.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ .111(1111111[ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Подготовка к  
процедуре защиты 
выпускной
квалификационной работы

1.1 Выбор и утверждение 
темы выпускной 
квалификационной 
работы. Получение 
задания на тему 
выпускной 
квалификационной 
работы /Тема/
/Ср/ 5 20 ОПК-4

ПК-1
ПК-7

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л1.8 

Л1.9 Л1.10 
Э1

0

1.2 Сбор материала для 
выпускной 
квалификационной 
работы /Тема/
/Ср/ 5 50 ОПК-4

ПК-1
ПК-6
ПК-7
ПК-8

ПК-27

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л1.8 

Л1.9 Л1.10 
Э1

0

1.3 Написание выпускной 
квалификационной 
работы в соответствии с 
требованиями к 
содержанию /Тема/
/Ср/ 5 20 ОПК-4

ПК-1
ПК-3
ПК-7
ПК-8

ПК-27
ПК-28

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л1.8 

Л1.9 Л1.10 
Э1

0
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1.4 Подготовка
раздаточного материала 
к выпускной 
квалификационной 
работе /Тема/
/Ср/ 5 110 ОПК-4 

ПК-1 
ПК-3 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-8 

ПК-14 
ПК-17 
ПК-25 
ПК- 27

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л1.8 

Л1.9 Л1.10 
Э1

0

1.5 Предварительное 
представление 
выпускной 
квалификационной 
работы для внутренней 
оценки /Тема/
/Ср/ 5 20

Э1
0

1.6 Составление плана 
выступления при 
защите выпускной 
квалификационной 
работы и подготовка 
доклада /Тема/
/Ср/ 5 20 ОПК-4

ПК-3
ПК-8

Э1
0

1.7 Получение отзыва 
руководителя /Тема/
/Ср/ 5 4 Э1 0
Раздел 2. Процедура защиты 
выпускной
квалификационной работы

2.1 Предварительная 
защита выпускной 
квалификационной 
работы /Тема/
/Ср/ 5 4 ОПК-4

ПК-1
ПК-3
ПК-6
ПК-7
ПК-8

ПК-14
ПК-17
ПК-25
ПК-27

Э1 0
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2.2 Защита выпускной 
квалификационной 
работы /Тема/
/Ср/ 5 4 ОПК-4

ПК-1
ПК-3
ПК-6
ПК-7
ПК-8

ПК-14
ПК-17
ПК-25
ПК-27
ПК-28

Э1
0

6. ФЮ НД ОЦ ЕНОЧЕ[ЫХ СРЕДСТВ

____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания____________________________
Возможные вопросы на защите ВКР:
Почему выбрали эту тему?
В чем актуальность темы?
В чем заключаются основные результаты работы?
В чем заключается концепция (основная идея) Вашей работы?
Какие и как использовались методы ... анализа?
Каковы основания классификации (перечисления) .... ?
В чем преимущества и недостатки ... (использованной модели, метода решения и т.д.), в том числе, 
по сравнению с известными?
Каково практическое использование предложений вашей работы?
Как Ваши результаты могут использоваться в той организации, где происходит защита?
Какие исходные данные использовались в работе?
Какие программные средства использовались, была ли программная реализация?
Что такое (определение и содержательные интерпретации) ... (см. Глоссарий)?
Расскажите поподробнее п р о . (любое ключевое слово или утверждение).
Что содержательно означает (понимается под ... в общем и Вашем конкретном случае) ... (формула, 
теорема и т.д.)?
Поясните, в чем заключается ... (постановки задач, сложности, идеи решения, техника 
доказательств, аппарат и т.д.).
Какие проблемы вы выявили?
Какие мероприятия вы предлагаете?
Какие расходы нужны для их осуществления?
Какой эффект принесут ваши мероприятия?
Как изменятся экономические показатели в результате внедрения мероприятий?
________________________________ 6.2. Темы письменных работ________________________________
Примерная тематика выпускных квалификационных работ
1. Кредитоспособность предприятия и пути ее повышения (на материалах ...).
2. Надежность коммерческого банка и проблемы ее повышения (на материалах ...).
3. Межбанковские операции и проблемы их совершенствования в современных условиях (на 
материалах ...).
4. Организация безналичных расчетов в коммерческих банках и их совершенствование в 
современных условиях (на материалах ...).
5. Анализ и совершенствование операций коммерческого банка с банковскими пластиковыми 
картами (на материалах ...).
6. Анализ формирования и использования средств местного бюджета (на материалах...).
7. Анализ финансовой устойчивости территориальных бюджетов (на материалах...).
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8. Формирование и исполнение доходной и расходной части бюджета муниципального образования 
(на материалах...).
9. Эффективность применения и перспективы развития региональных займов (на материалах ...).
10. Формирование финансовых результатов государственного предприятия (на материалах ...).
11. Роль бюджетов всех уровней в развитии ипотечного кредитования (на материалах...).
12. Формирование кредитной политики предприятия в целях повышения эффективности его 
хозяйственной деятельности (на материалах ...).
13. Факторинг как инструмент финансирования деятельности организации (на материалах ...).
14. Финансовая устойчивость предприятия и проблемы ее повышения (на материалах ...).
15. Анализ платежеспособности предприятия и ликвидности его баланса (на материалах ...).
16. Анализ и оценка финансового состояния предприятия (на материалах ...).
17. Издержки производства, доход и прибыль предприятия и проблемы их оптимизации (на 
материалах ...).
18. Формирование рациональной структуры источников финансовых средств предприятия (на 
материалах ...).
19. Оценка и оптимизация налоговой нагрузки предприятия (на материалах ...).
20. Организация контрольной работы налоговых органов (на материалах ...).

6.3. Фонд оценочных средств
Фонды оценочных средств прилагаются.

6.4. Перечень видов оценочных средств
Оформленная в соответствии с требованиями ВКР; иллюстративный материал, выставляемый 
студентом на защиту ВКР; доклад студента на заседании государственной экзаменационной 
комиссии; отзыв руководителя ВКР; ответы студента на вопросы, заданные членами комиссии в 
ходе защиты ВКР.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература

Авторы, Заглавие Издательство, год
Л1.1 Пансков В. Г. Налоги и налогообложение. Теория и практика: 

учебник для бакалавров
М.: Юрайт, 2012

Л1.2 Лаврушин О. И., 
Валенцева Н. И., 
Лаврушин О. И.

Банковское дело: учебник М.: КНОРУС, 2013

Л1.3 Войтоловский Н. 
В., Калинина А. 
П., Мазурова И. 
И.

Экономический анализ. Основы теории. 
Комплексный анализ деятельности организации: 
учебник для бакалавров

М.: Юрайт, 2014

Л1.4 Кирьянова З. В., 
Седова Е. И.

Анализ финансовой отчетности: учебник для 
бакалавров

М.: Юрайт, 2013

Л1.5 Синяева И. М., 
Романенкова О. 
Н.

Маркетинг: теория и практика: учебник для 
бакалавров

М.: Юрайт, 2013

Л1.6 Берзон Н. И., 
Теплова Т. В.

Финансовый менеджмент: учебник М.: КНОРУС, 2013

Л1.7 Воронина М. В. Финансовый менеджмент: учебник для бакалавров М.: Издательско
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 2015

Л1.8 Бабаев Ю. А., 
Петров А. М., 
Мельникова Л. А.

Бухгалтерский учет: учебник для бакалавров М.: Проспект, 2015
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Л1.9 Русакова Е. В. Комплексный экономический анализ деятельности 
предприятия: учебное пособие

СПб.: Питер, 2016

Л1.10 Парамонова Т. Н. Маркетинг: учебник М.: КНОРУС, 2016

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Толстых, Ю. О. Организация выполнения и защиты дипломного проекта (работы) и выпуск. 

квалификац. работы бакалавра: Уч. пос. / Ю.О. Толстых и др. - Москва: НИЦ Инфра-М, 2012. 
- 119 с. (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-005651-7. - Текст: электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/317867. -  Режим доступа: по подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.2 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.3 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.4 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.5 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.6 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.7 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.8 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]
7.3.1.9 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.1.10 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.11 Windows Enterprisefor SA ALNG UpgrdSAPk OLV [Договор № 13582/MOC957 от 01 

декабря 2016]
7.3.1.12 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.13 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5 

декабря 2018 г.]
7.3.1.14 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

Tr00027921 от 28.06.2018]
7.3.1.15 Zoom Professional Licenses [Договор поставки № П-033/2020 от 01.06.2020]
7.3.1.16 Zoom [Лицензия Freemium]
7.3.1.17 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 201/ИРК536 от 21 ноября 

2017 г.]
7.3.1.18 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]
7.3.1.19 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.20 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.21 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.22 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Система финансовый директор

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

https://znanium.com/catalog/product/317867


УП: z38.03.01-ЭКз-16.plx с тр .11

7.3.3.3 Editorum
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебные аудитории для самостоятельной работы обучающихся
Технические средства обучения: ПЭВМ Pentium E 5200 -  1 шт.;
специализированная мебель: стол компьютерный (серый) -  2 шт.; стул Visi -  2 шт.
Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные 
систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки.
Книжный фонд читального зала. 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.
Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК -  
рабочее место библиотекаря, сканер. Фонд СD- и DVD-ROM, содержащих различную 
информацию: каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие 
программы, энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). 
Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд 
абонемента.

_______ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
Присвоение квалификации «бакалавр» выпускнику Ангарского государственного

технического университета и выдача ему диплома об образовании осуществляется при условии 
прохождения итоговой государственной аттестации.

Итоговая государственная аттестация включает государственный экзамен и защиту 
выпускной квалификационной работы (ВКР).

Выпускная квалификационная работа должна представлять собой законченную разработку 
актуальной проблемы в области экономики и управления и обязательно включать в себя как 
теоретическую часть, где обучающийся должен продемонстрировать знания основ формирования, 
распределения и использования ресурсов на объекте исследования в контексте разрабатываемой 
проблемы, так и практическую часть, в которой необходимо показать умение использовать методы 
ранее изученных учебных дисциплин для решения поставленных в работе задач.

В выпускной квалификационной работе обучающийся должен показать:
- способности к правильному пониманию теоретических положений ранее изученных 

дисциплин;
- способность свободно ориентироваться в специальной и общей литературе;
- умение использовать существующие методы экономико-статистического и финансового 

анализа;
- умение грамотно выполнять различные расчеты и логично излагать свои мысли;
- умение применять достижения науки и техники при решении практических задач;
- умение учитывать в своей работе последние достижения экономической теории и практики;
- умение обосновывать целесообразность и эффективность предлагаемых решений.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы оцениваются оценками «отлично»,

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» и объявляются в день защиты после 
закрытого заседания Государственной экзаменационной комиссии.



В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.

2. Обновлен состав информационно-справочных систем и

профессиональных баз данных.

3. Актуализация содержания.

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2017/2018 учебный год

Протокол УМС № 9 от 26 июня 2017 г.



В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.

2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных 

баз данных.

3. Актуализация содержания.

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год

Протокол УМС № 7 от 27 июня 2018 г.



В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.

2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных 

баз данных.

3. Актуализация содержания.

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год

Протокол УМС № 8 от 28 июня 2019 г.



В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.

2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных 

баз данных.

3. Актуализация содержания.

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год

Протокол УМС № 8 от 29 июня 2020 г.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Сформировать системное представление о сущности и особенности предпринимательской 

деятельности и изучить основы, формы и методы организации предпринимательской 
деятельности, научиться использовать полученные знания для оптимизации экономической 
деятельности на предприятии любой формы собственности.

2.ЗАДАЧИ
2.1 - знакомство с сущностными особенностями предпринимательской деятельности;
2.2 - изучение форм и видов предпринимательской деятельности;
2.3 - изучение организационно-правовых форм предпринимательства и их особенностей;
2.4 - рассмотрение юридических и этических основ предпринимательства;
2.5 - формирование навыков компетентного использования имеющихся ресурсов(финансовых, 

материальных, трудовых).

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: ФТД.В
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Основы финансовых вычислений
3.1.2 Информационные системы в экономике
3.1.3 Информационные технологии в экономике
3.1.4 Макроэкономика
3.1.5 Микроэкономика

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Налоги и налогообложение
3.2.2 Научно-исследовательская работа
3.2.3 Государственное регулирование рыночной экономики
3.2.4 Комплексный анализ хозяйственной деятельности
3.2.5 Анализ финансовой отчетности
3.2.6 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты
3.2.7 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3.2.8 Преддипломная практика

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 -сущность, виды и формы предпринимательской деятельности;
4.1.2 -основы предпринимательской этики
4.1.3 -нормативно-правовое регулирование предпринимательской деятельности ;
4.1.4 -основы внутрифирменного предпринимательства;
4.1.5 -показатели эффективности предпринимательской деятельности .



4.2 Уметь:
4.2.1 - систематизировать и обобщать информацию с целью оптимального выбора формы и вида 

предпринимательской деятельности;
4.2.2 - рассчитывать показатели эффективности предпринимательской деятельности (чистый 

дисконтированный доход,среднюю норму рентабельности, срок окупаемости).
4.3 Владеть:

4.3.1 - методологией оценки предпринимательской идеи, организации собственного дела;
4.3.2 - навыками составления бизнес-плана.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Сущность 
предпринимательства

1.1 Содержание 
предпринимательской 
деятельности. Объекты и 
цели
предпринимательства
/Тема/
Содержание 
предпринимательской 
деятельности. Объекты и 
цели
предпринимательства
/Лек/

3 0,5 ПК-5 Л1.1
Э1

0

Тестирование по теме, 
устный опрос, 
выполнение заданий /Пр/

3 ПК-5 Л1.1
Э1

0

Изучение литературы по 
теме, подготовка к 
тестированию по теме, 
подготовка докладов, 
самостоятельное 
выполнение заданий /Ср/

3 10 ПК-5 Л1.1
Э1

0

1.2 Предпринимательская 
среда /Тема/
Предпринимательская 
среда /Лек/

3 0,5 ПК-5 Л1.1
Э1

0

Тестирование по теме, 
устный опрос, 
выполнение заданий /Пр/

3 ПК-5 Л1.1
Э1

0

Изучение литературы по 
теме, подготовка к 
тестированию по теме, 
подготовка докладов, 
самостоятельное 
выполнение заданий /Ср/

3 6 ПК-5 Л1.1
Э1

0

1.3 Предпринимательская 
этика /Тема/
Предпринимательская 
этика /Лек/

3 ПК-5 Л1.1
Э1

0
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Тестирование по теме, 
устный опрос, 
выполнение заданий /Пр/

3 0,5 ПК-5 Л1.1
Э1

0,5

Изучение литературы по 
теме, подготовка к 
тестированию по теме, 
подготовка докладов, 
самостоятельное 
выполнение заданий /Ср/

3 6 ПК-5 Л1.1
Э1

0

1.4 Организация 
предпринимательской 
деятельности /Тема/
Организация 
предпринимательской 
деятельности /Лек/

3 0,5 ПК-5 Л1.1
Э1

0

Тестирование по теме, 
устный опрос, 
выполнение заданий /Пр/

3 1 ПК-5 Л1.1
Э1

1

Изучение литературы по 
теме, подготовка к 
тестированию по теме, 
подготовка докладов, 
самостоятельное 
выполнение заданий /Ср/

3 2 ПК-5 Л1.1
Э1

0

Раздел 2. Институциональная 
среда функционирования 
предпринимательской 
деятельности

2.1 Нормативно - правовое 
обеспечение 
предпринимательской 
деятельности /Тема/
Нормативно - правовое 
обеспечение 
предпринимательской 
деятельности /Лек/

3 ПК-5 Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1

0

Тестирование по теме, 
устный опрос, 
выполнение заданий /Пр/

3 0,5 ПК-5 Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1

0,5

Изучение литературы по 
теме, подготовка к 
тестированию по теме, 
подготовка докладов, 
самостоятельное 
выполнение заданий /Ср/

3 2 ПК-5 Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1

0

2.2 Ответственность
субъектов
предпринимательской 
деятельности /Тема/
Ответственность
субъектов
предпринимательской 
деятельности /Лек/

3 ПК-5 Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1

0
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Тестирование по теме, 
устный опрос, 
выполнение заданий /Пр/

3 ПК-5 Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1

0

Изучение литературы по 
теме, подготовка к 
тестированию по теме, 
подготовка докладов, 
самостоятельное 
выполнение заданий /Ср/

3 4 ПК-5 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.2

Э1

0

2.3 Договорные отношения 
в предпринимательской 
деятельности /Тема/
Договорные отношения 
в предпринимательской 
деятельности /Лек/

3 ПК-5 Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1

0

Тестирование по теме, 
устный опрос, 
выполнение заданий /Пр/

3 ПК-5 Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1

0

Изучение литературы по 
теме, подготовка к 
тестированию по теме, 
подготовка докладов, 
самостоятельное 
выполнение заданий /Ср/

3 3 ПК-5 Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1

0

Раздел 3. Финансово
экономические аспекты  
предпринимательства

3.1 Предпринимательская 
идея и ее выбор. Создание 
собственного дела /Тема/

Предпринимательская 
идея и ее выбор. Создание 
собственного дела /Лек/

3 ПК-5 Л1.1Л2.2
Э1

0

Тестирование по теме, 
устный опрос, 
выполнение заданий /Пр/

3 ПК-5 Л1.1Л2.2
Э1

0

Изучение литературы по 
теме, подготовка к 
тестированию по теме, 
подготовка докладов, 
самостоятельное 
выполнение заданий /Ср/

3 4 ПК-5 Л1.1Л2.2
Э1

0

3.2 Бизнес-модели 
предпринимательских 
структур /Тема/
Бизнес-модели 
предпринимательских 
структур /Лек/

3 0,5 ПК-5 Л1.1
Э1

0

Тестирование по теме, 
устный опрос, 
выполнение заданий /Пр/

3 ПК-5 Л1.1
Э1

0
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Изучение литературы по 
теме, подготовка к 
тестированию по теме, 
подготовка докладов, 
самостоятельное 
выполнение заданий /Ср/

3 3 ПК-5 Л1.1
Э1

0

3.3 Риски в
предпринимательской 
деятельности /Тема/
Риски в
предпринимательской 
деятельности /Лек/

3 ПК-5 Л1.1
Э1

0

Тестирование по теме, 
устный опрос, 
выполнение заданий /Пр/

3 ПК-5 Л1.1
Э1

0

Изучение литературы по 
теме, подготовка к 
тестированию по теме, 
подготовка докладов, 
самостоятельное 
выполнение заданий /Ср/

3 8 ПК-5 Л1.1
Э1

0

3.4 Основы построения 
эффективной структуры 
предпринимательства 
/Тема/
Основы построения 
эффективной структуры 
предпринимательства 
/Лек/

3 ПК-5 Л1.1Л3.1
Э1

0

Тестирование по теме, 
устный опрос, 
выполнение заданий /Пр/

3 ПК-5 Л1.1Л3.1
Э1

0

Изучение литературы по 
теме, подготовка к 
тестированию по теме, 
подготовка докладов, 
самостоятельное 
выполнение заданий /Ср/

3 8 ПК-5 Л1.1Л3.1
Э1

0

3.5 Эффективность 
предпринимательской 
деятельности /Тема/
Эффективность 
предпринимательской 
деятельности /Лек/

3 ПК-5 Л1.1Л3.1
Э1

0

Тестирование по теме, 
устный опрос, 
выполнение заданий /Пр/

3 ПК-5 Л1.1Л3.1
Э1

0

Изучение литературы по 
теме, подготовка к 
тестированию по теме, 
подготовка докладов, 
самостоятельное 
выполнение заданий /Ср/

3 8 ПК-5 Л1.1Л3.1
Э1

0
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Раздел 4. Контроль
4.1 Зачет /Тема/

/Зачёт/ 3 4 ПК-5 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Л3.2
Э1

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания____________________________

Тесты для промежуточного контроля знаний

1. Нормативно-правовой акт, в котором дается определение предпринимательской деятельности:
A) Конституция РФ;
Б) Гражданский кодекс РФ;
B) ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

2. Какой фактор определяет отношение государства к происходящим в обществе 
предпринимательским процессам и направленность воздействий государства на них?
A) правовой;
Б) политический;
B) социальный.

3. Правоотношения, которые складываются по поводу неимущественных благ, используемых 
субъектами хозяйствования в своей деятельности, таких как фирменное наименование, товарный 
знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, коммерческая тайна и др., 
называются:
A) абсолютные вещные правоотношения;
Б) абсолютно-относительные вещные правоотношения;
B) неимущественные абсолютные предпринимательские правоотношения.

4. С какого возраста в РФ физическое лицо может зарегистрироваться в качестве индивидуального 
предпринимателя?
A) 16 лет;
Б) 18 лет;
B) 21 год.

5. Обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения, 
которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту, -  это:
A) орган юридического лица;
Б) представительство;
B) филиал.

6. В течение какого времени регистрирующий орган обязан зареги-стрировать вновь создаваемое 
юридическое лицо:
A) 5 рабочих дней;
Б) 7 рабочих дней;
B) 10 дней.

7. Какие предприятия в РФ относят к микропредприятиям:
A) у которых предельное значение дохода составляет 60 млн. руб.;
Б) у которых предельное значение дохода составляет 120 млн. руб.;
B) у которых предельное значение дохода, составляет 1 млн. руб.________________________________
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8. Какая должна быть среднесписочная численность работников для отнесения предприятия к 
категории малых в РФ?
A) не более 15 человек;
Б) не более 60 человек;
B) не более 100 человек.

9. В настоящее время государственная регистрация индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц производится в:
A) администрациях муниципальных образований;
Б) регистрационной палате;
B) налоговых органах.

10. Выберите форму индивидуального предпринимательства:
A) простое товарищество;
Б) полное товарищество;
B) товарищество на вере.

11. Франчайзинг по гражданскому законодательству РФ -  это:
A) договор аренды;
Б) договор лизинга;
B) договор коммерческой концессии.

12. К числу хозяйственных обществ в РФ относят:
A) полное товарищество и товарищество на вере;
Б) ООО и АО;
B) общество собственников жилья.

13. При какой форме реорганизации не возникает нового юридического лица?
A) преобразование;
Б) присоединение;
B) слияние.

14. Сколько процедур банкротства предусмотрено в РФ?
A) 3 процедуры банкротства;
Б) 4 процедуры банкротства;
B) 5 процедур банкротства.

15. Выберите местный налог с юридических лиц:
A) на имущество предприятий;
Б) налог на доходы физических лиц;
B) земельный налог.

16. Назовите ставку единого налога на вмененный доход:
A) 6%;
Б) 15%;
B) 18%.

17. Лжепредпринимательство относится к категории:
A) налогового правонарушения;
Б) уголовного преступления;
B) административного правонарушения.

________________________________ 6.2. Темы письменных работ___________________________
Перечень тем рефератов
1. Сущность и особенности предпринимательской деятельности на современном этапе.
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2. Роль предпринимательства в социально-экономическом развитии России .
3. Функции предпринимательства
4. Предпосылки возникновения предпринимательской деятельности в России .
5. Государственное регулирование предпринимательской деятельности .
6. Социально-психологический климат, необходимый для успешной предпринимательской 
деятельности.
7. Этапы и процессы формирования кадрового потенциала частного предприятия .
8. Особенности культуры ведения бизнеса в России и за рубежом.
9. Этика и ответственность в предпринимательской деятельности.
10. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.
11. Роль малого предпринимательства в России.
14. Предпринимательская идея как объект предпринимательской деятельности.
15. Ответственность сторон при осуществлении предпринимательских отношений.
18. Виды финансового лизинга.
19. Факторинг и факторинговые операции.
20. Развитие малого бизнеса в современных условиях хозяйствования.
21. Сущность предпринимательской тайны.
22. Рыночные стратегии в бизнесе.
23 Сущность и_формы_реорганизации предпринимательской деятельности______________
________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_________________________
Фонд оценочных средств прилагается
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств____________________
Перечень вопросов для устных опросов 
Фонд тестовых заданий

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература

Авторы, Заглавие Издательство, год
Л1.1 Лапу ста М. Г., 

Старостин Ю. Л.
Малое предпринимательство: учебник М.: ИНФРА-М, 

2004
7.1.2. Дополнительная литература

Авторы, Заглавие Издательство, год
Л2.1 Алсосеева Д. Г"., 

Андреева Л. В., 
Енькова Е. Е., 
Ефименко Е. Н., 
Ершова И. В., 
Отнюкова Г. Д.

Российское предпринимательское право: учебник М.: ТК Велби, Изд 
-во Проспект, 2008

Л2.2 Толкачев А. Н. Российское предпринимательское право: учеб. 
пособие

М.: Экзамен, 2003

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Сорокина А. И. Налоги и налогообложение (в схемах): учеб. пособие Ангарск: АГТА, 
2014

Л3.2 Сорокина А. И. Предпринимательское право: учебное пособие Ангарск: АнГТУ, 
2018

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Лапуста, М. Г. Малое предпринимательство: учебник / М. Г. Лапуста. - Москва : ИНФРА-М, 

2011. - 685 с. (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-003352-5. - Текст : электронный
7.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 
срок действия 3 года]
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7.3.1.2 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.3 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.4 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.5 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.6 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория № 110 для проведения учебных занятий всех видов
8.2 Технические средства обучения:
8.3 Проектор АСЕR S5200 -  1 шт.
8.4 Экран -  1 шт.
8.5 Мобильный ПК Acer -  1 шт.
8.6 Специализированная мебель:
8.7 Доска ДА-32з (учебная) -  1 шт.
8.8 Стул преподавателя -  1 шт.
8.9 Стол преподавателя -  1 шт.

8.10 Комплект мебели №6 -  16 шт.
8.11 Кафедра напольная на металлическом каркасе -  1 шт.
8.12 Аудитории для самостоятельной работы:
8.13 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные 

систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд 
читального зала. 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.

8.14 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК -  
рабочее место библиотекаря, сканер. Фонд СD- и DVD-ROM, содержащих различную 
информацию: каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие 
программы, энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). 
Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

8.15 Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд 
абонемента.



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

Для изучения курса «Организация предпринимательской деятельности» студентам следует 
ознакомиться с предлагаемой курсом рабочей программой и теми видами работ, которые им 
предстоит выполнить самостоятельно в процессе изучения дисциплины. При этом целесообразно 
по всем изучаемым темам в разрезе рассматриваемых вопросов составить краткий конспект, 
который даст возможность для более полного усвоения теоретических положений макроэкономики 
и в концентрированном виде иметь систематизированный материал, соответствующий учебной 
программе.
По мере изучения тематики лекций студентам рекомендуется придерживаться следующих правил:
1. При изучении каждой темы необходимо обращаться к глоссарию основных терминов и понятий, 
используемых в лекции.
2. После изучения каждой темы студентам рекомендуется выполнить тестовые задания и задачи с 
целью закрепления полученных знаний в процессе самостоятельно изученного материала.
3. По каждой теме рекомендуется проработать материал по основным учебным пособиям, а при
необходимости использовать дополнительную литературу и интернет-ресурсы.__________________



Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2017/2018 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.

2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз 

данных.

3. Актуализация содержания.

Протокол УМС № 9 от 26 июня 2017 г.



в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.

2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз 

данных.

3. Актуализация содержания.

Протокол УМС № 7 от 27.06.2018 г.

Дополнения и изменения
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