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1. Ц Е Л И  О С ВО ЕН И Я  Д И С Ц И П Л И Н Ы
1.1 Приобретение и усвоение знаний о деловой этике как научной дисциплине, её месте в 

системе этического знания, ознакомление с основными понятиями.

2.ЗАДАЧИ
2.1 изучение деловой этики как науки;
2.2 освоение практических навыков делового поведения и профессиональной коммуникации;
2.3 освоение концептуального аппарата и прикладных аспектов деловой этики как сферы 

деятельности.

3. М ЕС ТО  Д И С Ц И П Л И Н Ы  В С Т РУ К ТУ РЕ О О П
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

3.1 Требования к предварительной подготовке обучаю щ егося:
3.1.1 Обучающимся необходимы компетенции, полученные в результате изучения цикла 

гуманитарных дисциплин в общеобразовательных учебных заведениях.
3.1.2 Психология
3.1.3 Социология

3.2 Д исциплины  и практики, для которы х освоение данной дисциплины  (модуля) 
необходим о как предш ествую щ ее:

3.2.1 Маркетинг
3.2.2 Менеджмент
3.2.3 Конфликтология
3.2.4 Маркетинг
3.2.5 Менеджмент
3.2.6 Конфликтология

4. К О М П Е Т Е Н Ц И И  О Б У Ч А Ю Щ Е ГО С Я , Ф О РМ И РУ ЕМ Ы Е В РЕ ЗУ Л Ь Т А Т Е  О С ВО ЕН И Я
Д И С Ц И П Л И Н Ы  (М О Д У Л Я )

ОК-5: способностью  работать в коллективе, толерантно воспринимая социальны е, 
этнические, конф ессиональны е и культурны е различия

В результате освоения дисциплины  обучаю щ ийся долж ен
4.1 Знать:

4.1.1 основные категории этики, этические нормы поведения личности, организации, общества; 
этические нормы деятельности руководителя, стили руководства.

4.1.2
4.2 У меть:

4.2.1 выстраивать деловые взаимоотношения в коллективе с учетом организационной этики; 
толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные, культурные 
различия; правильно выбирать стиль руководства с учетом уровня развития коллектива.

4.3 Владеть:
4.3.1 понятийно - категориальным аппаратом дисциплины и применять его в 

профессиональной деятельности; навыками толерантного восприятия социальных, 
этнических, конфессиональных, культурных различий; навыками критического восприятия

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

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Деловая этика как 
дисциплина
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1.1 Этика как отрасль 
философского знания. 
/Тема/
Понятие, функции, 
составляющие, основные 
категории этики. /Лек/

1 1 ОК-5 Л1.1Л2.1 
Э2 Э3

1

Основные формы 
нарушения этических 
правил в деловом 
общении. Подготовка к 
семинару. /Ср/

1 4 ОК-5 Л1.1Л2.1 
Э2 Э3

0

1.2 Возникновение деловой 
этики как научной 
дисциплины /Тема/
Основные формы 
нарушения этических 
правил в деловом 
общении. /Ср/

1 4 ОК-5 Л1.1Л2.1 
Э2 Э3

0

Раздел 2. Этика деятельности 
организаций

2.1 Этические нормы 
деятельности 
организаций и 
повышение их этического 
уровня /Тема/
Понятие этической 
нормы, корпоративной 
ответственности. Виды 
корпоративной 
ответственности 
организации. /Лек/

1 1 ОК-5 Л1.1Л2.1 
Э2 Э3

1

Корпроративная 
социальная политика. 
/Ср/

1 4 ОК-5 Л1.1Л2.1 
Э2 Э3

0

2.2 Основы корпоративной 
культуры /Тема/
Понятие корпоративной 
культуры. Элементы 
корпоративной культуры. 
Технологии 
формирования 
корпоративной культуры. 
/Ср/

1 5 ОК-5 Л1.1Л2.1 
Э2 Э3

0

2.3 Корпоративные 
этические кодексы и 
эффективность 
производства. /Тема/
Этика вербальных и 
невербальных 
коммуникаций. 
Практические 
упражнения. /Пр/

1 1 ОК-5 Л1.1Л2.1 
Э2 Э3

1
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Специфика
презентационных умений 
и навыков. /Ср/

1 4 ОК-5 Л1.1Л2.1 
Э2 Э3

0

Раздел 3. Этика деятельности 
руководителя

3.1 Руководитель как субъект 
управленческой 
деятельности /Тема/
Руководитель как субъект 
управленческой 
деятельности. Стили 
руководства. Нормы 
этичного поведения 
руководителя. /Ср/

1 5 ОК-5 Л1.1Л2.1 
Э2 Э3

0

3.2 Психологическая 
характеристика личности 
руководителя. Качества 
руководителя как 
личности. /Тема/
Исследование 
характеристик лидерства 
/Пр/

1 1 ОК-5 Л1.1Л2.1 
Э2 Э3

1

Психологическая 
характеристика личности 
руководителя. /Ср/

1 4 ОК-5 Л1.1Л2.1 
Э2 Э3

0

3.3 Виды и модели 
отношений и поведения 
между руководителем и 
подчиненными.

/Тема/
Ошибки руководителя и 
аморальное поведение 
руководителя как 
работодателя. /Ср/

1 4 ОК-5 Л1.1Л2.1 
Э2 Э3

0

Раздел 4. Этика поведения в 
рабочем коллективе

4.1 Характеристика 
производственного 
коллектива /Тема/
Характеристика 
производственного 
коллектива, специфика 
межличностных 
отношений. Теории 
развития коллектива. 
Моббинг и его виды. 
Основные особенности 
зрелого коллектива. /Ср/

1 4 ОК-5 Л1.1Л2.1 
Э2 Э3

0

4.2 Социально -  
психологический климат 
коллектива /Тема/
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Социально -  
психологический климат 
кол-лектива (СПК). 
Моральные устои 
коллектива и их влияние 
на результат 
деятельности. Факторы 
формирующие СПК. /Ср/

1 4 ОК-5 Л1.1Л2.1 
Э2 Э3

0

4.3 Права и обязанности 
служащих. Лояльность и 
повиновение фирме и 
руководителю. /Тема/
Методы изучения 
корпоративной культуры. 
/Пр/

1 1 ОК-5 Л1.1Л2.1 
Э2 Э3

0

Права и обязанности 
служащих. Лояльность и 
повиновение фирме и 
руководителю. /Ср/

1 5 ОК-5 Л1.1Л2.1 
Э2 Э3

0

Раздел 5. Этика преодоления 
конфликтных и стрессовых 
ситуаций

5.1 Виды конфликтов и пути 
их разрешения /Тема/

Конфликтная личность 
:типы, диагностика /Пр/

1 1 ОК-5 Л1.1Л2.1 
Э2 Э3

1

Конфликтные ситуации и 
противоречия в 
коллективе. Виды 
конфликтов и пути их 
разрешения. /Ср/

1 4 ОК-5 Л1.1Л2.1 
Э2 Э3

0

5.2 Особенности ситуаций 
неэтичного поведения на 
рабочем месте. /Тема/
Управление конфликтами. 
/Пр/

1 1 ОК-5 Л1.1Л2.1 
Э2 Э3

0

Особенности ситуаций на 
рабочем месте: 
использование 
служебного положения в 
личных целях; 
дискриминации на 
рабочем месте; гендерные 
конфликты; служебный 
роман. /Ср/

1 5 ОК-5 Л1.1Л2.1 
Э2 Э3

0

5.3 Стрессы и
стрессоустойчивость в 
деловой сфере. /Тема/
Диагностика
стрессоустойчивости. /П 
р/

1 1 ОК-5 Л1.1Л2.1 
Э2 Э3

1
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Способы борьбы со 
стрессом. /Ср/

1 4 ОК-5 Л1.1Л2.1 
Э2 Э3

0

Раздел 6. Контроль

6.1 /Тема/
/Контр.раб./ 1 0,5 0
/Зачёт/ 1 3,5 ОК-5 Л1.1Л2.1 

Э2 Э3
0

6. ФОНД О ЦЕНОЧНЫ Х СРЕДСТВ

____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания____________________________
1. Понятие, функции, составляющие, основные категории этики.
2. Основные концепции предпринимательской этики.
3. Корпоративная культура и её основные части.
4. Экономические и социальные функции корпораций: обеспечение качества и безопасности 
продуктов, производства, окружающей среды.
5. Виды и типы внутрикорпоративных отношений.
6. Корпоративные этические кодексы и эффективность производства.
7. Этические принципы в сфере создания информационных технологий. Этические принципы 
рекламной деятельности.
8. Руководитель как субъект управленческой деятельности. Стили руководства.
9. Нормы этичного поведения руководителя.
10. Психологическая характеристика личности руководителя. Качества руководителя как личности.
11. Виды и модели отношений и поведения между руководителем и подчиненными.
12. Ошибки руководителя и аморальное поведение руководителя как работодателя.
13. Основные особенности зрелого коллектив
14. Теории развития коллектива.
15. Социально - психологический климат коллектива (СПК). Факторы формирующие 
СПК.Признаки благоприятного СПК в рабочей группе.
16. Права и обязанности служащих.
18. Виды и значение этикета для развития общества, его история и роль в культуре.
17. Гендерные аспекты делового этикета.
18. Конфликтные ситуации и противоречия в рабочем коллективе.
19. Виды конфликтов и пути их разрешения.
20. Имидж и имиджирование в деловой сфере.
21. Имидж делового мужчины и деловой женщины.
22. Качества, помогающие найти работу (профессиональные и личностные).
23. Личностные и профессиональные качества -  как факторы, препятствующие в поиске работы. 
24.Этические особенности организации и проведения деловой беседы.
25. Этические особенности организации и проведения делового телефонного разговора.
26. Правила этикета для пользователей электронной почты.
27. Этическая, организационная и содержательная подготовка переговоров.
28. Функции невербальных форм общения и их учёт в деловой коммуникации.
29. Деловые приемы (официальные и неофициальные).
30. Этика и этикет подарков и сувениров.
31. Поведенческие и функциональные адаптационные ошибки новичка.
32. Презентация в деловом общении. Организационные содержательные и этические особенности.
________________________________ 6.2. Темы письменных работ________________________________
1. Знание делового этикета - основа предпринимательского успеха.
2. Этика деловых отношений в работе начальника.
3. Этика деловых отношений в работе подчиненного.
4. Характеристика манипуляций в общении, как метод воздействия на партнера. Правила 
нейтрализации манипулятивного воздействия.
5. Этика и культура поведения при решении конфликтных ситуаций.
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6. Роль презентаций в деятельности современных организаций. Требования делового этикета к 
проведению презентаций.
7. Сувениры и подарки в деловой сфере.
8. Деловой этикет руководителя. Прием посетителей, проведение со-вещаний, личные контакты с 
сотрудниками.
9. Внутрифирменный стиль организации. Формирование внутрифир-менного стиля.
10. Деловые приемы во взаимоотношениях организации с внешними партнерами.
11. Коммуникативная культура в деловом общении.
12. Этические принципы делового общения.
13. Культура речи в деловом общении.
14. Культура дискуссии.
15. Этические нормы телефонного разговора.
16. Культура делового письма.
17. Этические нормы подготовки и проведения деловой беседы.
18. Этические нормы проведения собеседования.
19. Этические нормы подготовки и проведения служебных совещаний.
20. Этические нормы проведения переговоров с деловыми партнерами.
21. Этические нормы конструктивной критики.
22. Этикет и имидж делового человека.
23. Особенности ситуации на рабочем месте: использование служебного положения в личных 
целях.
24. Этикет приветствий и представлений.
25. Особенности внешнего облика деловой женщины.
26. Гендерные конфликты на рабочем месте.
27. Служебный роман.
28. Особенности внешнего облика делового мужчины.
29. Этикет деловых приемов.
30. Особенности делового общения с иностранными партнерами.
31. Искусство комплемента и вручения подарков.
32. Этика разрешения конфликтов и поведения в конфликтных ситуа-циях.
33. Понятие моббинга, его разовидности.
34. Роль этикета в установлении кроскультурных контактов.
35. Особенности ситуации дискриминации на рабочем месте.

________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_____
Фонд оценочных средств прилагается
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств
Тест.
Контрольная работа.

7. У ЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ О БЕСП ЕЧЕН И Е
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Артемов В. М., Профессиональная этика: учеб. пособие для М.: Проспект, 2013
Гунибский М. Ш., 
Ксенофонтов В. 
Н., Никитина Н. 
П., Артемов В. М.

бакалавров

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л2.1 Лавриненко В. Н., 

Чернышева Л. И.
Психология и этика делового общения: учебник для 
бакалавров

М.: Юрайт, 2013

7.2. П еречень ресурсов инф орм ационно-телеком м уникационной сети "И нтернет"
Э1
Э2 Иванова И. С. Этика делового общения : учебное пособие / И.С. Иванова. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва : ИНФРА-М, 2014. — 168 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 
10.12737/2086. - ISBN 978-5-16-100057-1. - Текст : электронный. -

Э3 Кибанов А. Я. Этика деловых отношений: Учебник / А.Я.Кибанов, Д.К.Захаров, 
В.Г.Коновалова; Под ред. А.Я.Кибанова. - 2-e изд., перераб. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 
2013 - 383 с.: + ( Доп. мат. znanium.com). - (ВО:Бакалавр.). - ISBN 978-5-16-006723-0. - Текст 
: электронный. -

7.3.1 П еречень програм м ного 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 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.6 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]

7.3.2 П еречень инф орм ационны х справочны х систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

7.3.3 П еречень образовательны х технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. М А Т Е РИ А Л Ь Н О -Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  О Б ЕС П Е Ч Е Н И Е Д И С Ц И П Л И Н Ы  (М О Д У Л Я )
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 GD- и DVD-ROM, содержащих различную 
информацию: каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие 
программы, энциклопедии и т.д.
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8.15 Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд 
абонемента.

_______ 9. М ЕТО ДИ ЧЕСКИ Е УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ _______
Залогом успешного овладения материалом учебной дисциплины студентами ВУЗа является 
систематическая, глубокая и творческая работа на лекциях и семинарских занятиях, а также 
самостоятельная работа в соответствии с материалами предусмотренными настоящей рабочей 
программой.
Аудиторные занятия построены в следующем порядке. Вначале изучается теоретический материал, 
после чего разбирается на практических примерах с последующей самостоятельной домашней 
работой.
Основной целью лекционных занятий является получение студентами систематизированных 
знаний по следующим основным вопросам: Еловая этика как дисциплина, этика деятельности 
организаций, этика деятельности руководителя, этика поведения в рабочем коллективе, этика 
преодоления конфликтных и стрессовых ситуаций. Лекция построена в следующем порядке. 
Вначале дается план лекции, далее объясняется теоретический материал, с приведением 
практических примеров объясняющих их применение на практики. Для проведения лекционного 
занятия в выше приведенном порядке, используется доска (если нужно - проектор).
Основной целью практических занятий является обучение основным навыкам и приемам поведения 
в ситуациях профессионального взаимодействия, а так же контроль за ходом выполнения 
самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных, спорных или взаимосвязанных 
вопросов. Практические занятия проходят по следующим формам: традиционная, деловая игра, 
мозговой штурм. Используются технические средства преподавания.
Ряд вопросов дисциплины заслушиваются на семинарских занятиях в качестве сообщений, 
подготовленных студентами, с последующим обсуждением всей группой. Задания для 
самостоятельной работы определяются на семинарских занятиях. Самостоятельные занятия 
предполагают работу студента со следующими источниками: 
основная литература,
дополнительная литература, указанная в списке литературы, 
научная литература,
комментарии, учебники, учебные пособия российских ученых, 
материалы, расположенные в сети Internet,
материалы, касающиеся международных конференций по вопросам этики.
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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы
1.1
1.2 Целью изучения дисциплины является формирование у будущих бакалавров 

современных знаний в использовании интернета.

2.ЗАДАЧИ
2.1 - знакомство студентов с новыми условиями современной бизнес среды, основанной на 

компьютерных сетях
2.2
2.3 - формирование умений и навыков разработки интернет-представительств предприятий
2.4 - знакомство студентов с проблемой информационной безопасности

3. М ЕСТО ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.26
3.1 Требования к  предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Высшая математика
3.1.2 Информационные технологии в экономике
3.1.3 Высшая математика
3.1.4 Информационные технологии в экономике

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

3.2.1 Математическое моделирование в экономике
3.2.2 Математическое моделирование в экономике

4. КО М ПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮ Щ ЕГОСЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)

ОПК-1: способностью реш ать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры  с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 - об информационно-коммуникационных технологиях как интеграционном
4.1.2 инструментарии развития новой экономики и о влиянии информационно-
4.1.3 коммуникационной среды на происходящие бизнес-процессы;
4.1.4 - об использовании локальных и глобальных сетей ЭВМ для организации
4.1.5 коммуникационных процессов в деятельности предприятий;
4.1.6 - технологию разработки интернет-представительств предприятий

4.2 Уметь:
4.2.1 - проектировать и разрабатывать веб-представительство фирмы с помощью специальных 

инструментальных средств;
4.3 Владеть:

4.3.1 - методами построения комплексной защиты компьютеров от основных информационных 
угроз - вирусов, хакеров, спама и шпионских программ;

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ ДИ СЦ И П ЛИ Н Ы  (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание
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Раздел 1. Интернет и его 
возможности ведения бизнеса

1.1 Электронный рынок, 
модели, виды. 
Преимущества и 
недостатки электронного 
бизнеса. /Тема/
Электронные платежные 
системы. /Лаб/

2 2 ОПК-1 Л1.2 Л1.1 
Э1

2

Облачные 
технологии /Ср/

2 4 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Э1

0

Раздел 2. Создание WEB 
документа средствами HTML

2.1 Структура документа. 
Текст, размещение, 
выравнивание. /Тема/
Структура документа. 
Текст, размещение, 
выравнивание /Лаб/

2 2 Л1.2 Л1.1 
Э1

2

Структура документа. 
Текст, размещение, 
выравнивание /Ср/

2 4 Л1.2 Л1.1 
Э1

0

2.2 Шрифты /Тема/
Шрифты, свойства /Лаб/ 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 

Э1
0

Списки.

/Ср/

2 6 ОПК-1 Л1.2 Л1.1 
Э1 Э2

0

2.3 Таблицы. /Тема/
Создание Таблиц 
Таблиц. /Лаб/

2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Э1

0

Форматирование 
таблиц /Ср/

2 8 ОПК-1 Л1.2 Л1.1 
Э1

0

2.4 Вставка графических 
объектов /Тема/
Вставка графических 
объектов /Лаб/

2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Э1

0

Ссылки на 
документы. /Ср/

2 4 ОПК-1 Л1.2 Л1.1 
Э2

0

2.5 Внедрение стилей /Тема/
Внедрение стилей /Лаб/ 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 0
Форматирование текста с 
помощью стилей. /Ср/

2 8 ОПК-1 Л1.2 Л1.1 
Э2

0

2.6 Поля и отступы. /Тема/
Поля и отступы. /Лаб/ 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 

Э1
0

Поля и отступы. /Ср/ 2 6 ОПК-1 Л1.2 Л1.1 
Э2

0

2.7 Позиционирование. /Тем 
а/
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Позиционирование. /Лаб/ 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Э1

0

Позиционирование. /Ср/ 2 8 ОПК-1 Л1.2 Л1.1 
Э2

0

2.8 Границы 
элементов /Тема/
Границы элементов /Лаб/ 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 

Э1
0

Цвет. /Ср/ 2 8 ОПК-1 Л1.2 Л1.1 
Э1

0

Раздел 3. Элементы
информационной
безопасности

3.1 Иформационная 
безопасность РФ. Меры 
и средства защиты 
информации. /Тема/
Методы защиты от 
компьютерных 
вирусов /Лаб/

2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Э2

0

Использование 
криптографии. /Ср/

2 8 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Э2

0

3.2 контроль/Тема/
/Зачёт/ 2 4 Л1.1 Л1.2 

Э1 Э2
0

6. ФОНД ОЦ ЕН О ЧН Ы Х  СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания
1. Электронный рынок, модели, виды. Преимущества и недостатки электронного бизнеса.
2. Электронные платежные системы.
3. Облачные технологии
4. Структура документа HTML. Текст, размещение, выравнивание.
5. Шрифты, свойства. Заголовки. Списки.
6. Таблицы.
7. Вставка графических объектов.
8. Ссылки на документы.
9. Внедрение стилей.
10. Форматирование текста с помощью стилей.
11. Поля и отступы.
12. Цвет.
13. Границы элементов.
14. Позиционирование.
15. Методы защиты от компьютерных вирусов.

6.2. Темы письменных работ
Разработать WEB-документ, 3-4страницы, с перекрестными ссылками, и с использованием таблиц 
Примерные темы документа
1. История компьютерной техники
2. Салон красоты
3. Выбор места путешествия
4. Художники 19 века
Тему разрешено и рекомендуется выбрать самостоятельно. Главное, чтобы документ выглядел 
прилично!

6.3. Фонд оценочных средств
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Фонд оценочных средств прилагается
6.4. Перечень видов оценочных средств

контрольные работы, тестовые задания, вопросы для зачета

7. УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦ ИП ЛИН Ы
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Краковский Ю. 
М.

Информационная безопасность и защита информации: 
учеб. пособие

Иркутск: 
ИрГУПС, 2016

Л1.2 Евсеев Д. А., 
Трофимов В. В., 
Трофимов В. В.

Web-дизайн в примерах и задачах: учеб. пособие М.: КНОРУС, 
2010

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "И нтернет"
Э1 Современные информационно-коммуникационные технологии для успеш. ведения бизнеса: 

Учеб. / Ю.Д.Романова и др. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 279 с. + ( Доп. мат. 
znanium.com). - (Учеб. для прогр. MBA). ISBN 978-5-16-006873-2. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product. -  Режим доступа: по подписке.

Э2 Богданова, С.В. Информационные технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. 
Богданова, А.Н. Ермакова. - Ставрополь: Сервисшкола, 2014. - 211 с. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/514867. -  Режим доступа: по подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 NotePad ++ [Универсальная общественная лицензия GNU GPL v2]
7.3.1.2 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.3 Zoom Professional Licenses [Договор поставки № П-033/2020 от 01.06.2020]
7.3.1.4 Zoom [Лицензия Freemium]
7.3.1.5 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 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. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения лабораторных и практических работ
8.2 доска аудиторная (меловая) -  1 шт.;
8.3 стол компьютерный (преподавательский) -  1 шт.;
8.4 кресло офисное для преподавателя -  1 шт.;
8.5 стол компьютерный -  25 шт.;
8.6 стул -  25 шт.
8.7 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.

https://znanium.com/catalog/product
https://znanium.com/catalog/product/514867
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8.8 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

_________ 9. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
курс на сайте www.edu.angtu.ru

Успешное изучение курса требует посещения лекций, активного участия на практических занятиях , 
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 материала, 
повторяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.
Важнейшей составляющей любой формы практических занятий являются упражнения (задания). 
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;

http://www.edu.angtu.ru


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.
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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы
1.1 приобретение необходимых знаний в области институтов финансовой отрасли права: 

налогового, бюджетного, страхового, валютного, банковского права, включая изучение 
компетенции государственных органов в области финансового контроля; формирование 
навыков применения основ правовых и экономических знаний в различных сферах 
деятельности.

2.ЗАДАЧИ
2.1 изучение структуры финансовой системы Российской Федерации;
2.2 рассмотрение сущности и содержания системы финансового права в Российской
2.3 приобретение знаний в области прав и обязанностей участников финансовых 

правоотношений;
2.4 изучение методов и источников подотраслей финансового права;
2.5 освоение навыков работы с нормативно-правовыми актами в области финансового 

законодательства;
2.6 освоение навыков применения основ экономики и права в различных сферах деятельности.

3. М ЕСТО ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б
3.1 Требования к  предварительной подготовке обучающегося:

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

необходимо как  предшествующее:
3.2.1 Налоги и налогообложение
3.2.2 Рынок ценных бумаг
3.2.3 Бюджетная система РФ
3.2.4 Государственные и муниципальные финансы
3.2.5 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

4. КО М ПЕТЕНЦИИ ОБУЧА Ю Щ ЕГО СЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 основные теоретические понятия науки «финансовое право»,
4.1.2 правовые основы финансовой деятельности, виды и структуру финансовых 

правоотношений,
4.1.3 систему финансового законодательства,
4.1.4 права и обязанности субъектов финансовых правоотношений

4.2 Уметь:
4.2.1 обоснованно и грамотно выражать свое мнение по тем или иным вопросам применения 

норм финансового права,
4.2.2 толковать нормативно-правовые акты,
4.2.3 разрешать ситуации с использованием статей отдельных нормативных актов финансового 

законодательства
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4.3 Владеть:
4.3.1 навыками использования категориального и понятийного аппарата финансового 

законодательства
4.3.2 способностью использовать основы правовых и экономических знаний в различных сферах 

деятельности
4.3.3 навыками поиска, отбора и анализа нормативной литературы

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. Общая часть 
финансового права

1.1 1. Правовые основы 
финансовой 
деятельности 
государства /Тема/
Понятие и функции 
финансов. Финансовая 
система РФ, ее 
структура. Понятие, 
принципы и методы 
финансовой 
деятельности 
государства и 
муниципальных 
образований /Лек/

3 1 ОК-3 ОК-6 Л1.1Л2.3Л3.
1

Э1 Э2

0

Правовые основы 
финансовой 
деятельности 
государства: разбор 
теоретических 
вопросов, заслушивание 
докладов (докладов с 
презентацией) по теме 
/Пр/

3 ОК-3 ОК-6 Л1.1Л2.3Л3.
1

Э1 Э2

0

проработка конспектов 
лекций,
самостоятельное 
изучение учебного мате
риала, написание 
контрольной работы

3 11 ОК-3 ОК-6 Л1.1Л2.3Л3.
1

Э1 Э2

0

1.2 Система финансового 
права /Тема/
Финансовое право РФ 
как отрасль права. 
Предмет и метод 
финансового права. 
Структура финансового 
права России. 
Источники и принципы 
финансового права.

3 1 ОК-3 ОК-6 Л1.1Л2.3Л3.
1

Э1 Э2

0
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Система финансового 
права: разбор 
теоретических вопросов, 
заслушивание докладов 
(докладов с 
презентацией) по теме, 
тестирование /Пр/

3 ОК-3 ОК-6 Л1.1Л2.3Л3.
1

Э1 Э2

0

проработка конспектов 
лекций
самостоятельное 
изучение учебного 
материала
написание контрольной
работы
/Ср/

3 12 ОК-3 ОК-6 Л1.1Л2.3Л3.
1

Э1 Э2

0

1.3 Финансовые нормы и 
правоотношения. 
Правовые основы 
финансового контроля в 
РФ. /Тема/
Понятие норм 
финансового права, их 
виды. Финансовые 
правоотношения и их 
структура. Субъекты 
финансового права. 
Понятие и принципы 
финансового контроля. 
Виды финансового 
контроля и органы, его 
осуществляющие. Формы 
и методы финансового 
контроля. Правовое 
регулирование 
деятельности органов 
общей и специальной 
компетенции, 
осуществляющих 
финансовую 
деятельность в РФ.
Задачи и функции 
органов, их права и 
обязанности в области 
финансовых 
правоотношений.
/Лек/

3 ОК-3 ОК-6 Л1.1Л2.3Л3.
1

Э1 Э2

0
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Финансовые нормы и 
правоотношения. 
Правовые основы 
финансового контроля в 
РФ. Работа с нормативно
правовыми источниками 
(Гражданский кодекс РФ; 
Федеральный закон от 
14.11.2002 г. № 161-ФЗ 
«О государственных и 
муници-пальных 
унитарных 
предприятиях»; 
Федеральный закон от 
12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих 
организаци-ях»; Закон РФ 
от 11 января 1995 г. № 
4-ФЗ «О Счетной палате 
РФ»: Постановление 
Правительства РФ от 
30.06.2004 г. № 329 «О 
Министерстве финансов 
РФ» и др.) /Пр/

3 2 ОК-3 ОК-6 Л1.1Л2.3Л3.
1

Э1 Э2

2

изучение нормативно
правовых источников по 
теме (для подготовки к 
практическому занятию) 
самостоятельное 
изучение учебного 
материала
написание контрольной
работы
/Ср/

3 14 ОК-3 ОК-6 Л1.1Л2.3Л3.
1

Э1 Э2

0

Раздел 2. Особенная часть 
финансового права

2.1 Бюджет и бюджетное 
право РФ /Тема/



УП: z38.03.01-3K3-18.plx стр. 7

Бюджетное право и 
бюджетное устройство в 
РФ. Бюджетные права 
(компетенция) РФ, ее 
субъектов и 
муниципальных 
образований. Бюджетный 
процесс. Правовой режим 
государственных 
социальных 
внебюджетных фондов. 
Правовое регулирование 
государственных доходов 
и расходов. 
Межбюджетные 
отношения. Бюджетное 
регулирование. 
Ответственность за 
нарушение бюджетного 
законодательства. /Лек/

3 ОК-3 ОК-6 Л1.1Л2.3Л3.
1

Э1 Э2

0

Бюджет и бюджетное 
право РФ. Работа с 
нормативно-правовым 
источником - Законом 
Российской Федерации от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации», 
разбор теоретических 
вопросов, заслушивание 
доклада, тестирование 
/Пр/

3 2 ОК-3 ОК-6 Л1.1Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2

0

изучение нормативно
правовых источников по 
теме (для подготовки к 
практическому занятию) 
подготовка докладов 
(докладов с 
презентацией); 
самостоятельное изучение 
учебного материала, 
интернет- источников при 
подготовке к устному 
опросу (теоретическим 
вопросам) 
подготовка к 
тестированию 
написание контрольной 
работы 
/Ср/

3 16 ОК-3 ОК-6 Л1.1Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2

0
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2.2 Налоговое право РФ 
/Тема/
Понятие налогов и 
сборов, налоговой 
системы РФ. Система 
налогообложения 
физических и 
юридических лиц. 
Основы теории 
налогового права. 
Налоговые 
правонарушения и 
преступления. 
Ответственность лиц за 
нарушение налогового 
законодательства. /Лек/

3 ОК-3 ОК-6 Л1.1Л2.3Л3.
1

Э1 Э2

0

Налоговое право РФ: 
разбор отдельных 
вопросов по теме, 
тестирование /Пр/

3 ОК-3 ОК-6 Л1.1Л2.1 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2

0

самостоятельное 
изучение учебного 
материала
написание контрольной
работы
/Ср/

3 9 ОК-3 ОК-6 Л1.1Л2.1 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2

0

2.3 Банковское право РФ 
/Тема/
Понятие банковской 
системы РФ. Понятие и 
виды банковских 
операций. Основы 
банковского права в РФ. 
Источники банковского 
права. Правовое 
положение Центрального 
банка Российской 
Федерации и кредитных 
организаций. 
Ответственность за 
нарушение банковского 
законодательства. /Лек/

3 ОК-3 ОК-6 Л1.1Л2.3Л3.
1

Э1 Э2

0
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Банковское право РФ. 
Работа с нормативно
правовыми источниками 
(Федеральный закон от 
10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О 
Центральном банке 
Российской Федерации 
(Банке России)»; 
Федеральный закон от 
02.12.1990 г. № 395- «О 
банках и банковской 
деятельности»; разбор 
отдельных вопросв по 
теме, тестирование. /Пр/

3 ОК-3 ОК-6 Л1.1Л2.3Л3.
1

Э1 Э2

0

самостоятельное изучение 
учебного материала 
написание контрольной 
работы 
/Ср/

3 9 ОК-3 ОК-6 Л1.1Л2.3Л3.
1

Э1 Э2

0

2.4 Правовое регулирование 
страхования в РФ /Тема/
Страхование как 
экономическая и правовая 
категория. Понятие 
страхового права. 
Финансово- правовое 
регулирование 
страхования. Понятие 
страхового 
правоотношения. 
Государственное 
регулирование страхового 
дела. Ответственность за 
нарушения в сфере 
страхования. /Лек/

3 ОК-3 ОК-6 Л1.1Л2.3Л3.
1

Э1 Э2

0

Правовое регулирование 
страхования в РФ: разбор 
отдельных вопросов по 
теме, тестирование /Пр/

3 ОК-3 ОК-6 Л1.1Л2.3Л3.
1

Э1 Э2

0

самостоятельное изучение 
учебного материала 
написание контрольной 
работы 
/Ср/

3 9 ОК-3 ОК-6 Л1.1 0

2.5 Финансово-правовое 
регули-рование рынка 
ценных бумаг /Тема/
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Понятие и классификация 
рынка ценных бумаг. 
Виды ценных бумаг. 
Правовой статус 
участников рынка ценных 
бумаг. Способы 
государственного 
регулирования рынка 
ценных бумаг. 
Ответственность за 
нарушения в области 
рынка ценных бумаг.
/Лек/

3 ОК-3 ОК-6 Л1.1Л2.3Л3.
1

Э1 Э2

0

Финансово-правовое 
регулирование рынка 
ценных бумаг: разбор 
отдельных вопросов по 
теме, заслушивание 
докладов. /Пр/

3 ОК-3 ОК-6 Л1.1Л2.3Л3.
1

Э1 Э2

0

самостоятельное изучение 
учебного материала 
написание контрольной 
работы 
/Ср/

3 9 ОК-3 ОК-6 Л1.1Л2.3Л3.
1

Э1 Э2

0

2.6 Валютное право РФ 
/Тема/
Понятие валютного права. 
Валютное регулирование 
в РФ. Структура и 
содержание валютных 
правоотношений. 
Правовые основы 
валютного контроля. 
Финансово-правовое 
регулирование рынка 
ценных бумаг. 
Ответственность за 
нарушения в сфере 
валютного за
конодательства. /Лек/

3 ОК-3 ОК-6 Л1.1Л2.3Л3.
1

Э1 Э2

0

Валютное право РФ. 
Работа с нормативно
правовым источником 
(Федеральный закон от 
10.12.2003 № 173-ФЗ «О 
валютном регулировании 
и валютном контроле», 
разбор отдельных вопрос 
по теме. /Пр/

3 ОК-3 ОК-6 Л1.1Л2.3Л3.
1

Э1 Э2

0
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самостоятельное 
изучение учебного 
материала
написание контрольной
работы
/Ср/

3 9 ОК-3 ОК-6 Л1.1Л2.3Л3.
1

Э1 Э2

0

Раздел 3. Контроль

3.1 Контроль /Тема/
/Контр.раб./ 3 0,5 ОК-3 ОК-6 Л1.1Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2

0

/Зачёт/ 3 3,5 ОК-3 ОК-6 Л1.1Л2.1 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2

0

6. ФОНД ОЦЕН О ЧН Ы Х  СРЕДСТВ

6.1. Контрольные вопросы и задания____________________
Перечень вопросов для подготовки к промежуточному контролю знаний
1. Понятие и сущность финансов.
2. Финансовая система РФ, ее структура.
3. Понятие, задачи и методы финансовой деятельности государства.
4. Предмет и метод финансового права.
5. Источники финансового права.
6. Принципы финансового права в РФ.
7. Структура финансового права в РФ.
8. Финансовые правоотношения, их структура.
9. Понятие норм финансового права, их виды.
10. Субъекты финансового права.
11. Органы финансового контроля в РФ, их полномочия.
12. Сущность и принципы финансового контроля.
13. Виды, формы и методы финансового контроля.
14. Экономическая сущность государственного бюджета.
15. Бюджетное право и его источники.
16. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ.
17. Сущность, содержание и участники бюджетного процесса.
18. Сущность и назначение государственных социальных внебюджетных фондов.
19. Пенсионный фонд РФ: задачи, функции, источники права.
20. Фонд обязательного медицинского страхования РФ: задачи, функции, источники права.
21. Правовые основы деятельности Фонда социального страхования РФ.
22. Ответственность за нарушения бюджетного законодательства.
23. Налоговое право: система и источники.
24. Налоговая система России. Классификация налогов.
25. Участники налоговых отношений, их права и обязанности.
26. Налоговый контроль -  задачи и формы проведения.
27. Налоговые правонарушения и преступления: ответственность сторон.
28. Предмет, метод и источники банковского права в РФ.
29. Правовое регулирование банковской системы в РФ.
30. Цели и задачи Центрального банка России.
31. Правовое положение кредитных организаций в РФ.
32. Ответственность за нарушения банковского законодательства.
33. Страховое право: предмет, метод, источники.
34. Правовой статус участников рынка страхования.
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35. Формы и виды страхования.
36. Ответственность за нарушения законодательства в сфере страхования.
37. Понятие и классификация ценных бумаг.
38. Правовой статус участников рынка ценных бумаг.
39. Понятие и структура валютного рынка.
40. Предмет, метод и источники валютного права в РФ.

Примерные тесты для промежуточного контроля знаний:
1. Предмет финансового права:
а) отношения по поводу оборота денежных средств;
б) отношения по поводу формирования, распределения и использования централизованных и
децентрализованных фондов денежных средств; в) научные представления по
вопросам экономической деятельности
2. Финансовая деятельность государства и муниципальных образований -  это:
а) деятельность по взиманию налогов и сборов;
б) деятельность по финансированию и кредитованию за счет средств бюджета;
в) деятельность по сбору, распределению и использованию фондов денежных средств для 
достижения задач и функций государства и муниципальных образований.
3. Финансовые правоотношения -  это:
а) общественные отношения, возникающие в сфере финансовой деятельности государства и 
муниципальных образований по поводу формирования и использования централизованных и 
децентрализованных фондов денежных средств;
б) денежные отношения, возникающие в сфере финансовой деятельности государства и органов 
местного самоуправления;
в) общественные отношения властного имущественного характера в сфере экономики.
4. Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов утверждаются в 
форме:
а) федеральных законов
б) федеральных конституционных законов
в) указов Президента
5. Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг не имеет право:
а) квалифицировать ценные бумаги и определять их виды в соответствии с законодательством РФ;
б) принимать решение о приостановлении или аннулировании лицензии;
в) устанавливать обязательные для кредитных организаций нормативы достаточности собственных 
средств;
г) устанавливать нормативы, обязательные для соблюдения эмитентами ценных бумаг, и правила их 
применения.
6. Не относится к налоговым правонарушениям::
а) умышленное занижение налогооблагаемой базы;
б) незаконная выдача должностным лицом документа о налоговой льготе;
в) отсутствие учета объектов налогообложения;
г) использование налогоплательщиком льгот по нельготируемым видам деятельности.
7. Финансовая политика государства - это:
а) деятельность государства по распределению и перераспределению финансовых ресурсов;
б) система государственных мер направленных на мобилизацию финансовых ресурсов, 
необходимых для осуществления деятельности;
в) деятельность государственных органов по мобилизации финансовых ресурсов и их 
распределению;
г) система мер, направленных на ликвидацию безработицы.
8. Бюджетная система РФ -  это:
а) совокупность участников бюджетного процесса;
б) совокупность бюджетов всех уровней;
в) совокупность бюджетов всех уровней и бюджетов государственных внебюджетных фондов.
9. В скольких чтениях рассматривается и утверждается проект закона о федеральном бюджете РФ:
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10. Денежные средства, передаваемые из бюджета вышестоящего уровня в нижестоящие на 
условиях безвозмездности и безвозвратности, -  это:
а) трансферты;
б) кредиты;
в )  дотации

Для текущего контроля успеваемости разработан комплект заданий (представлен в ФОС)

6.2. Темы письменных работ___________________________
Тематика вопросов для выполнения теоретической части контрольной работы
1. Финансы и их функции.
2. Задачи финансовой политики Российской Федерации.
3. История развития и совершенствования финансового права в России.
4. Банковский надзор в РФ.
5. Субъекты финансовых правоотношений.
6. Налоговый контроль в РФ.
7. Виды и методы финансового контроля.
8. Виды ценных бумаг в РФ.
9. Бюджетная политика в РФ.
10. Понятие и структура финансового рынка.
11. Целевые государственные и муниципальные денежные фонды (понятие, классификация, 
правовой режим).
12. Правовой статус Фонда социального страхования РФ.
13. Лицензионные и таможенные сборы.
14. Права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов.
15. Способы государственного регулирования рынка ценных бумаг.
16. Понятие кредита как звена финансовой системы, его виды.
17. Источники финансового права в РФ.
18. Порядок регистрации юридических лиц в РФ.
19. Бюджетное право и его источники.
20. Правовые основы валютного контроля.
21. Система финансового права в РФ.
22. Место налогового права в системе финансового права.
23. Понятие и классификация государственных внебюджетных фондов в РФ.
24. Обязательное страхование в РФ.
25. Правовые основы бюджетного процесса в РФ.
26. Основные направления контроля государства за деятельностью коммерческих банков.
27. Правовое регулирование валютных операций.
28. Финансовые правоотношения: особенности и виды.
29. Правовое регулирование государственного и муниципального долга.
30. Бюджетный дефицит и методы его финансирования.
31. Характеристика валютного законодательства РФ.
32. Правовая характеристика денежного обращения в РФ.
33. Способы защиты прав и интересов предпринимателей в РФ.
34. Пенсионный фонд РФ: понятие, назначение, источники.
35. Государственные ценные бумаги.
36. Правовое регулирование публичных расходов.
37. Валютный контроль в РФ.
38. Полномочия органов представительной и исполнительной власти в области финансового 
контроля.
39. Сравнительная характеристика финансового права России и зарубежных стран (на примере 
одной страны).
_____________________________ 6.3. Фонд оценочных средств__________________________
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Фонд оценочных средств прилагается
6.4. Перечень видов оценочных средств

тестирование
задания по работе с нормативно-правовыми источниками, 
устный опрос (теоретические вопросы для разбора), 
доклад (доклад с презентацией) 
контрольная работа

7. УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ О БЕСП ЕЧЕН И Е
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Сорокина А. И. Финансовое право: учебное пособие для 
обучающихся по направлению подготовки 
бакалавриата "Экономика"

Ангарск: АнГТУ, 
2018

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 1 и 
2 по состоянию на 10 февраля 2012 г.: официальное 
издание

М.: Проспект, 
КноРус, 2012

Л2.2 Бюджетный кодекс Российской Федерации: по 
состоянию на 20 сентября 2011 г. С учетом 
изменений, внесенных Федеральным законом от 27 
июня 2011 № 162-ФЗ

М.: Проспект, 
КноРус, 2011

Л2.3 Арзуманова Л. Л., 
Артемов Н. М., 
Болтинова О. В., 
Грачева Е. Ю.

Финансовое право: учебник для бакалавров М.: Проспект, 2013

7.1.3. М етодические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Сорокина А. И. Финансовое право: методические указания и задания 
по выполнению контрольной работы для 
обучающихся по направлению подготовки 
бакалавриата "Экономика" заочной формы обучения

Ангарск: АнГТУ, 
2015

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "И нтернет"
Э1 Мусаткина, А. А. Финан-совое право: Учебное пособие/А.А.Мусаткина, Е.В.Чуклова - 

Москва : ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/503228

Э2 Мелехин, А. В. Финансовое право [Элек-тронный ресурс] : учеб. пособи 
П. Прус, М. О. Клейменова и др.; под общ. ред. А. В.Мелехина. - Москв 
финансово-промышленный университет «Синергия», 2012. URL: 
https://znanium.com/ catalog/product/451400

2 / А. В. Мелехин, Е. 
: Московский

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
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 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
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 [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]

https://znanium.com/catalog/product/503228
https://znanium.com/catalog/product/451400
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7.3.1.7 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5 
декабря 2018 г.]

7.3.1.8 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]
7.3.1.9 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]

7.3.1.10 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 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.4 ИРБИС

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСП ЕЧЕН И Е ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (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».

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

_______ 9. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ _______
Для успешного освоения дисциплины студенту необходимо ознакомиться с учебно-методическими 
материалами по дисциплине (рабочая программа, фонды оценочных средств и др.); посещать 
аудиторные занятия, выполнять практические и самостоятельные работы.
Теоретический материал для студентов преподносится в форме лекций, целью которых является 
получение студентами систематизированных знаний по основным вопросам курса. Материал в 
лекции отражает последние изменения правового регулирования, содержит сведения, поясняющие 
положения теории финансового права. На лекциях используется презентационный материал, 
элементы дискуссии. При преподавании дисциплины используются преимущественно следующие
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типы лекционных занятий: традиционные лекции, ориентированные на изложение и объяснение 
студентам научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию; проблемные лекции, 
позволяющие студентам получать новые правовые знания через проблемность темы, организацию 
поиска пробелов и противоречий законодательства; лекции-визуализации, представляющие собой 
визуальную форму подачи лекционного материала техническими средствами обучения. 
Практическое занятие предназначается для углубленного изучения финансового права; здесь 
применяются выступления студентов с докладами, выносятся на обсуждение отдельные вопросы по 
дисциплине, прорабатываются отдельные нормативно-правовые источники, проводится тестирова
ние. Проведение практических занятий предполагает закрепление изученного студентами 
материала с учетом их самостоятельной подготовки и изучения научной и учебной литературы, 
нормативного материала. Таким образом, самостоятельная работа во время обучения способствует 
воспитанию у студентов привычки и устойчивых навыков повышения своей профессиональной 
компетенции, формирует потребность в самообразовании. На самостоятельное изучение выносятся 
вопросы, эффективное освоение которых возможно на базе уже имеющихся у студента сведений 
финансово- правового и общетеоретического характера.
Специфичной формой организации самостоятельной работы студентов заочного обучения 
являются письменные контрольные работы, которые способствуют углубленному изучению 
теории, формируют навыки работы с литературой, а также навыки обобщения и изложения 
материала.
Формами текущего контроля являются: тестирование, доклады (доклады с презентациями), работа с 
нормативно-правовыми источниками, ответы на устные вопросы.
Промежуточный контроль: зачет по итогам контрольного тестирования, контрольная работа.



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 28.06.2019

Дополнения и изменения



в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 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
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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы
1.1 Целью дисциплины «Физическая культура» является формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств физической 
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.

2.ЗАДАЧИ
2.1 - понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и 

подготовке к профессиональной деятельности;
2.2 -знание научно- биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни;
2.3 -формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, изическое совершенствование и самовоспитание привычки к 
регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;

2.4 -овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 
психофизических способностей, качеств и свойств личности,самоопределение в физической 
культуре и спорте;

2.5 -приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, 
обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к 
будущей профессии и быту;

2.6 -создание основы для творческого и методически обоснованного использования 
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений.

2.7

3. М ЕСТО ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.28
3.1 Требования к  предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Изучение дисциплины базируется на программе курса средней школы.
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как  предшествующее:
3.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

4. КО М ПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮ Щ ЕГОСЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 •научно-практические основы физической культуры и спорта;
4.1.2 •влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление, здоровья , 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
4.1.3 •способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
4.1.4 •правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности.
4.2 Уметь:

4.2.1 •использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально
личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни;



УП: z38.03.01-ЭKз-18.plx стр. 4

4.2.2 •выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 
физической культуры;

4.2.3 •выполнять простейшие приемы защиты и самообороны.
4.3 Владеть:

4.3.1 •методами физического воспитания и укрепления здоровья для достижения должного уровня 
физической подготовленности к полноценной социальной и профессиональной 
деятельности;

4.3.2 •использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 
наук при решении социальных и профессиональных задач;

4.3.3 •средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности;

4.3.4 •использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического 
и экспериментального исследования.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ ДИ СЦ И П ЛИ Н Ы  (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Физическая 
культура

1.1 ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА В 
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
Й ПОДГОТОВКЕ 
СТУДЕНТОВ /Тема/
Физическая культура и 
спорт как социальные 
феномены общества. 
Современное состояние 
физической культуры и 
спорта. ФЗ № 329 «О 
физической культуре и 
спорте в Российской 
Федерации». Физическая 
культура личности. 
Сущность физической 
культуры как 
социального 
института. /Лек/

1 1 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

0
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Ценности физической 
культуры. Физическая 
культура как учебная 
дисциплина высшего 
профессионального 
образования и 
целостного развития 
личности. Ценностные 
ориентации и отношение 
студентов к физической 
культуре и спорту. 
Основные положения 
организации 
физического воспитания 
в высшем учебном 
заведении /Ср/

1 5 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

0

1.2 СОЦИАЛЬНО
БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ 
ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ /Тема/
Организм человека как 
единая
саморазвивающаяся и 
саморегулирующаяся 
биологическая система. 
Воздействие природных 
и социально
экологических факторов 
на организм и 
жизнедеятельность 
человека. Средства 
физической культуры и 
спорта в управлении 
совершенствованием 
функциональных 
возможностей организма 
в целях обеспечения 
умственной и 
физической 
деятельности. /Лек/

1 1 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

0
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Физиологические 
механизмы и 
закономерности 
совершенствования 
отдельных систем 
организма под 
воздействием 
направленной 
физической тренировки. 
Двигательная функция и 
повышение
устойчивости организма 
человека к различным 
условиям внешней 
среды. /Ср/

1 4 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

0

1.3 ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ 
СТУДЕНТА. 
ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА В 
ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ЗДОРОВЬЯ /Тема/
Здоровье человека как 
ценность и факторы, его 
определяющие. 
Взаимосвязь общей 
культуры студента и его 
образ жизни. Здоровый 
образ жизни и его 
составляющие. Личное 
отношение к здоровью 
как условие
формирования здорового 
образа жизни. Критерии 
эффективности 
здорового образа 
жизни. /Лек/

1 1 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

0

1.4 ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕ 
СКИЕ ОСНОВЫ 
УЧЕБНОГО ТРУДА И 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ /Тема/
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Психофизиологическая 
характеристика 
интеллектуальной 
деятельности и учебного 
труда студента.
Динамика 
работоспособности 
студентов в учебном году 
и факторы, ее 
определяющие.
Основные причины 
изменения психофи
зического состояния 
студентов в период 
экзаменационной сессии, 
критерии нервно
эмоционального и 
психофизического 
утомления. Особенности 
использования средств 
физической культуры 
для оптимизации 
работоспособности, 
профилактики нервно
эмоционального и 
психофизического 
утомления студентов, 
повышения
эффективности учебного 
труда. /Лек/

1 1 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

0

Особенности 
использования средств 
физической культуры 
для оптимизации 
работоспособности, 
профилактики нервно
эмоционального и 
психофизического 
утомления студентов, 
повышения
эффективности учебного 
труда. /Ср/

1 5 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

0

1.5 УМСТВЕННАЯ 
РАБОТОСПОСОБНОСТ 
Ь И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СРЕДСТВАМИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА /Тема/
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Методические принципы 
физического воспитания. 
Методы физического 
воспитания. Основы 
обучения движениям. 
Основы
совершенствования 
физических качеств. 
Формирование 
психических качеств в 
процессе физиче-ского 
воспитания. Общая 
физическая подготовка, 
ее цели и задачи. 
Специальная физическая 
подготовка. /Лек/

1 1 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

0

Спортивная подготовка, 
ее цели и задачи. 
Структура 
подготовленности 
спортсмена. Зоны и 
интенсивность 
физических нагрузок. 
Значение мышечной 
релаксации.
Возможность и условия 
коррекции физического 
развития, телосложения, 
двигательной и 
функциональной 
подготовленности 
средствами физической 
культуры и спорта в 
студенческом возрасте. 
Формы занятий 
физическими 
упражнениями. Учебно
тренировочное занятие 
как основная форма 
обучения физическим 
упражнениям. Структура 
и направленность учебно 
-тренировочного 
занятия. /Ср/

1 5 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

0

1.6 ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 
И СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА В 
СИСТЕМЕ 
ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ /Тема/
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Общая физическая и 
специальная подготовка 
в системе физического 
воспитания, мотивация и 
целенаправленность 
самостоятельных 
занятий. Фор-мы и 
содержание 
самостоятельных 
занятий. Организация 
самостоятельных 
занятий физическими 
упражнениями 
различной 
направленности. 
Характер содержания 
занятий в зависимости от 
возраста. Особенности 
самостоятельных 
занятий для женщин. 
Планирование и 
управление 
самостоятельными 
занятиями. Границы 
интенсивности нагрузок 
в условиях 
самостоятельных 
занятий у лиц разного 
возраста. Взаимосвязь 
между интенсивностью 
нагрузок и уровнем 
физической 
подготовленности. 
Гигиена
самостоятельных 
занятий. Самоконтроль 
за эффективностью 
самостоятельных 
занятий. Участие в 
спортивных 
соревнованиях. /Лек/

1 1 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

0
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Планирование и 
управление 
самостоятельными 
занятиями. Границы 
интенсивности нагрузок 
в условиях 
самостоятельных 
занятий у лиц разного 
возраста. Взаимосвязь 
между интенсивностью 
нагрузок и уровнем 
физической 
подготовленности. 
Гигиена
самостоятельных 
занятий. Самоконтроль 
за эффективностью 
самостоятельных 
занятий. Участие в 
спортивных 
соревнованиях. /Ср/

1 5 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

0

1.7 ОСНОВЫ МЕТОДИКИ
САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ
ЗАНЯТИЙ
ФИЗИЧЕСКИМИ
УПРАЖНЕНИЯМИ /Тем
а/
Основы методики 
самостоятельных 
занятий физическими 
упражнениями, питание 
как фактор здорового 
образа жизни. Белки, 
жиры, углеводы, 
витамины, минеральные 
соли как основные 
источники 
энергообеспечения и 
жизнедеятельности 
организма при занятиях 
физическими 
упражнениями. Факторы 
среды, биологические 
ритмы суточные, 
недельные циркадные их 
влияние на 
жизнедеятельность и 
физическую активность 
организма. Борьба с 
вредными 
привычками. /Ср/

1 7 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

0
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1.8 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ВЫБОРВИДОВ 
СПОРТА ИЛИ 
СИСТЕМЫ ФИ
ЗИЧЕСКИХ 
УПРАЖНЕНИЙ /Тема/
Краткая историческая 
справка. Характеристика 
особенностей 
воздействия данного 
вида спорта (системы 
физических упражнений) 
на физическое развитие 
и подготовленность, 
психические качества и 
свойства личности. 
Модельные 
характеристики 
спортсмена высокого 
класса. Определение 
цели и задач спортивной 
подготовки (или занятий 
системой физических 
упражнений) в усло-виях 
вуза. Возможные формы 
организации тренировки 
в вузе. Перспективное, 
текущее и оперативное 
планирование 
подготовки. Основные 
пути достижения 
необходимой структуры 
подготовленности 
занимающихся.
Контроль за 
эффективностью 
тренировочных занятий. 
Специальные зачетные 
требования и нормативы 
по годам (семестрам) 
обучения по избранному 
виду спорта или системе 
физических упражнений. 
Календарь студенческих 
соревнований. 
Спортивная 
классификация и 
правила спортивных 
соревнований в 
избранном виде 
спорта. /Ср/

1 7 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

0
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1.9 ОСОБЕННОСТИ
ЗАНЯТИЙ
ИЗБРАННЫМ ВИДОМ 
СПОРТА /Тема/
Особенности занятий 
избранным видом 
спорта, диагностика и 
самодиагностика 
состояния организма при 
регулярных занятиях 
физическими 
упражнениями и 
спортом. Врачебный 
контроль, его 
содержание. 
Педагогический 
контроль, его 
содержание. 
Самоконтроль, его 
основные методы, 
показатели и дневник 
самоконтроля. 
Использование методов 
стандартов, 
антропометрических 
индексов, номограмм 
функциональных проб, 
упражнений-тестов для 
оценки физического 
развития, телосложения, 
функционального 
состояния организма, 
физической 
подготовленности. 
Коррекция содержания и 
методики занятий 
физическими 
упражнениями и спортом 
по результатам 
показателей 
контроля. /Ср/

1 7 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

0

1.10 САМОКОНТРОЛЬ 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
ФИЗИЧЕСКИМИ 
УПРАЖ-НЕНИЯМИ И 
СПОРТОМ /Тема/
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Самоконтроль 
занимающихся 
физическими 
упражнениями и 
спортом, содержание 
врачебного контроля, 
основные методы 
самоконтроля, 
показатели и критерии 
оценки. Коррекция 
содержания и методики 
занятий физическими 
упражнениями и 
спортом /Лек/

1 1 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

0

1.11 ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ПРИКЛАДНАЯ 
ФИЗИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА 
СТУДЕНТОВ /Тема/
Производственная 
физическая культура. 
Производственная 
гимнастика. 
Особенности выбора 
форм, методов и средств 
физической культуры и 
спорта в рабочее и 
свободное время 
специалистов. 
Профилактика 
профессиональных 
заболеваний и 
травматизма средствами 
физической культуры. 
Дополнительные 
средства повышения 
общей и
профессиональной 
работоспособности. 
Влияние 
индивидуальных 
особенностей, географо
климатических условий 
и других факторов на 
содержание физической 
культуры специалистов, 
работающих на 
производстве. Роль 
будущих специалистов 
по внедрению 
физической культуры в 
производственном 
коллективе. /Ср/

1 7 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

0
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1.12 ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
Й ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БАКАЛАВРА /Тема/
Физическая культура в 
профессиональной 
деятельности бакалавра, 
возрастные особенности 
при занятиях 
физкультурой и спортом, 
физическая ак-тивность 
и спортивное 
долголетие. Учет 
физиологических и 
гендерных особенностей 
организма при занятиях 
физической культурой и 
спортом в 
профессиональной 
деятельности 
бакалавра. /Лек/

1 1 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

0

Работа с литературой над 
темой реферата /Ср/

1 8 ОК-8 Л1.1Л2.1Л3
.1

Э1 Э2

0

Реферат на заданую 
тему /Контр.раб./

1 1 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

0

Реферат, конспект тем 
СР /Зачёт/

1 3 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

0

6. ФОНД ОЦ ЕН О ЧН Ы Х  СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания
По дисциплине «Физическая культура» проводится текущая аттестация в виде реферета на 
заданную тему и коспекта тем для СР.

Темы коспектов для самостоятельной работы (9 тем)
1 семестр

1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
СТУДЕНТОВ.
Ценности физической культуры. Физическая культура как учебная дисциплина высшего 
профессионального образования и целостного развития личности. Ценностные ориентации и 
отношение студентов к физической культуре и спорту.
2. СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем организма 
под воздействием направленной физической тренировки. Двигательная функция и повышение 
устойчивости организма человека к различным условиям внешней среды.
4. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕБНОГО ТРУДА И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Особенности использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности, 
профилактики нервно-эмоционального и психофизического утомления студентов, повышения
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эффективности учебного труда.
5. УМСТВЕННАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Спортивная подготовка, ее цели и задачи. Структура подготовленности спортсмена. Зоны и 
интенсивность физических нагрузок. Значение мышечной релаксации. Возможность и условия 
коррекции физического развития, телосложения, двигательной и функциональной 
подготовленности средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте. Формы 
занятий физическими упражнениями. Учебно-тренировочное занятие как основная форма обучения 
физическим упражнениям. Структура и направленность учебно-тренировочного занятия.
6. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ
Планирование и управление самостоятельными занятиями. Границы интенсивности нагрузок в 
условиях самостоятельных занятий у лиц разного возраста. Взаимосвязь между интенсивностью 
нагрузок и уровнем физической подготовленности. Гигиена самостоятельных занятий. 
Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. Участие в спортивных соревнованиях.
7. ОСНОВЫ МЕТОДИКИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ 
УПРАЖНЕНИЯМИ
Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями, питание как фактор 
здорового образа жизни. Белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные соли как основные 
источники энергообеспечения и жизнедеятельности организма при занятиях физическими 
упражнениями. Факторы среды, биологические ритмы суточные, недельные циркадные их влияние 
на жизнедеятельность и физическую активность организма. Борьба с вредными привычками.
8. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВЫБОР ВИДОВ СПОРТА ИЛИ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКИХ 
УПРАЖНЕНИЙ
Краткая историческая справка. Характеристика особенностей воздействия данного вида спорта 
(системы физических упражнений) на физическое развитие и подготовленность, психические 
качества и свойства личности. Модельные характеристики спортсмена высокого класса. 
Определение цели и задач спортивной подготовки (или занятий системой физических упражнений) 
в условиях вуза. Возможные формы организации тренировки в вузе. Перспективное, текущее и 
оперативное планирование подготовки. Основные пути достижения необходимой структуры 
подготовленности занимающихся. Контроль за эффективностью тренировочных занятий. 
Специальные зачетные требования и нормативы по годам (семестрам) обучения по избранному 
виду спорта или системе физических упражнений. Календарь студенческих соревнований. 
Спортивная классификация и правила спортивных соревнований в избранном виде спорта.
9. ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТИЙ ИЗБРАННЫМ ВИДОМ СПОРТА
Особенности занятий избранным видом спорта, диагностика и самодиагностика состояния 
организма при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Врачебный контроль, 
его содержание. Педагогический контроль, его содержание. Самоконтроль, его основные методы, 
показатели и дневник самоконтроля. Использование методов стандартов, антропометрических 
индексов, номограмм функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, 
телосложения, функционального состояния организма, физической подготовленности. Коррекция 
содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом по результатам показателей 
контроля.
11. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ 
Производственная физическая культура. Производственная гимнастика. Особенности выбора форм, 
методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время специалистов. 
Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической культуры. 
Дополнительные средства повышения общей и профессиональной работоспособности. Влияние 
индивидуальных особенностей, географо-климатических условий и других факторов на содержание 
физической культуры специалистов, работающих на производстве. Роль будущих специалистов по 
внедрению физической культуры в производственном коллективе.

6.2. Темы письменных работ
Темы рефератов по дисциплине «Физическая культура"
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1 Основы здорового образа жизни студентов «Физическая культура в обеспечении здоровья»
2 Характеристика базовой техники физических упражнений «Основы технической подготовки»
3 «Теория и методика физического воспитания. Принципы и методы обучения двигательным 
действием в процессе физического воспитания. Обучение двигательным действием»
4 Правила соревнований по баскетболу
5 «Теоретико-практические основы развития физических качеств»
6 «Выносливость и основы методики их воспитания»
7 «Методика составления и проведения простейших занятий физическими упражнениями 
гигиенической направленности»
8 «Современное представление о красивой фигуре и пропорциях тела, методика корригирующей 
гимнастики, направленной на исправление дефектов фигуры (гимнастика для проблемных зон)»
9 «Профессиональная физическая подготовка для студентов в вузе»
10 «Методика оздоровительной и реабилитационной физической культу-ры»
11 «Средства физической культуры, комплексы физической культуры и восстановительные 
мероприятия в системе профилактики профессио-нальных заболеваний»
12 «Развитие психомоторных и познавательных способностей эмоционально-волевой сферы в 
процессе физического воспитания»
13 «Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни»
14 «Особенности использования средств физической культуры для оптимизации 
работоспособности, профилактики нервно-эмоционального и психофизического утомления 
студентов, повышения эффективности учебного труда»
15 «Легкая атлетика в учебно-тренировочном процессе для студентов технических ВУЗов»
16 «Физическая культура для всех и для каждого»
17 «Педагогические основы методики обучения легкоатлетическими упражнениями»
18 Атлетическая гимнастика для всех
19 Организационно-правовые основы физической культуры и спорта
20 Понятие гиподинамии и меры ее предупреждения
21 Методика коррекции строения тела человека средствами физической культуры и спорта
22 Методика занятий физической культурой с инвалидами и лицами с ослабленным здоровьем
23 Профессионально-прикладная физическая культура студентов профессионального различного 
профиля.

6.3. Фонд оценочных средств
Прилагается

6.4. Перечень видов оценочных средств
Оценочные средства текущего контроля:
-темы рефератов;
-конспекты тем СР.
По итогам текущего контроля проводится промежуточная аттестация в виде зачета.

7. УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦ ИП ЛИН Ы
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Холодов TIC. КС., 
Кузнецов В. С.

Теория и методика физического воспитания и спорта: 
учебное пособие

М.: Академа, 2008

Л1.2 Туманян Г. С. Здоровый образ жизни и физическое 
совершенствование: учеб. пособие

М.: Академа, 2008

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Барчуков И. С , 
Нестеров А. А., 
Маликов Н. Н.

Физическая культура и спорт. Методология, теория, 
практика: учебное пособие для студ. высш. учеб. 
заведений

М.: Издательский 
центр "Академия", 
2008

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л3.1 Ярошевич И. Н., 

Кондратьев Б. 
Ф., Медведев С. 
П.

Легкая атлетика в учебно-тренировочном процессе 
студентов технических вузов: учеб. пособие

Ангарск: АГТА, 
2011

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "И нтернет"
Э1 Зульфугарзаде, Т. Э. Правовые основы физической культуры и спорта : учеб. пособие / Т.Э. 

Зульфугарзаде. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 140 с. + Доп. материалы [Электронный 
ресурс; Режим доступа: https://new.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/textbook 58da4dd5479ec. - ISBN 978-5-16-012700-2. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/809916

Э2 Мониторинг с элементами спортивной метрологии при занятиях физической культурой и 
спортом: Учебное пособие / Вериго Л.И., Вышедко А.М., Данилова Е.Н. - Краснояр.:СФУ, 
2016. - 224 с.: ISBN 978-5-7638-3560-1. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/978650

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 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.6 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 

от 07.07.2017]
7.3.1.7 Zoom Professional Licenses [Договор поставки № П-033/2020 от 01.06.2020]
7.3.1.8 Zoom [Лицензия Freemium]
7.3.1.9 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]

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 Znanium

8. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)
8.1 При изучении дисциплины «Физическая культура» используется амфитеатр №4, на 360 

посадочных мест:
8.2 - специализированная мебель
8.3 - стол преподавателя - 1 шт
8.4 - стул преподавателя -1 шт
8.5 - доска меловая - 1 шт
8.6 - кафедра -1шт
8.7 оборудованный мультимедийными средствами обучения: проектором,экраном.

_________ 9. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Методические рекомендации по дисциплине «Физиче ская культура» предусматривает лекционный 
курс. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Общие

https://new.znanium.com
http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook
https://znanium.com/catalog/product/809916
https://znanium.com/catalog/product/978650
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и утвердившиеся в практике правила, и приемы конспектирования лекций: конспектирование 
лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой должен иметь 
поля, на которых делаются пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 
прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений.
Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов 

лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки.
Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 
самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте дословно записываются определения 
понятий, категорий и законов. Остальное должно быть записано своими словами. Каждому 
студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наиболее 
распространенных терминов и понятий.
В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также рекомендуемые схемы, 

таблицы, диаграммы и т.д.
Студенты самостоятельно выбирают темы рефератов на установочной лекции семестра, 

определяется дата сдачи реферата на проверку преподавателю. Реферат считается «зачтенным» или 
«не зачтенным» согласно критериям оценки. В случае не зачета, студент должен сдать реферат с 
учетом всех замечаний, за 2 недели до начала сессии.
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1. Ц ЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Ознакомление обучающихся с проблемами применения информационных технологий в 

деятельности финансиста, а также подготовка специалиста в области экономики к 
использованнию современных ИТ в решении задач, связанных с разработкой и принятием 
решений.

2.ЗАДАЧИ
2.1 изучение базовых, аппаратных, инструментальных и программных средств ИТ, вопросов, 

связанных с классификацией средств ИТ, и решаемых на их основе задач, а также с 
пониманием перспектив развития и использования ИТ в экономике.

3. М ЕСТО ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01

3.1 Требования к  предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Информатика
3.1.2 Информатика

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

3.2.1 Статистика
3.2.2 Экономика организаций (предприятий)
3.2.3 Преддипломная практика
3.2.4 Экономика организаций (предприятий)
3.2.5 Статистика
3.2.6 Преддипломная практика

4. КОМ П ЕТЕН Ц И И  ОБУЧАЮ Щ ЕГОСЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)

ОПК-1: способностью реш ать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры  с применением информационно

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности

ОПК-3: способностью вы брать инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты  расчетов и

обосновать полученные выводы
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 способы решения стандартных задач профессиональной деятельности в области 

экономической информатики на основе информационной культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом требований информационной 
безопасности;

4.1.2 основные и современные инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей;

4.1.3 способы использования для решения аналитичексих и исследовательских задач 
экономической информатики современные технический средства и информационные 
технологии

4.1.4 основные инструментальные средства для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей.
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4.2 Уметь:
4.2.1 решать стандартные задачи профессиональной деятельности в области экономической 

информатики на основе информационной культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом требований информационной безопасности;

4.2.2 использовать для решения аналитичексих и исследовательских задач современные 
технический средства и информационные технологии;

4.2.3 выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии 
с поставленной задачей и применить их к решению типовых задач.

4.3 Владеть:
4.3.1 навыками решения стандартных задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом требований информационной безопасности;

4.3.2 навыками использования для решения аналитичексих и исследовательских задач 
современные технический средства и информационные технологии

4.3.3 навыками анализа результатов полученных расчетов и полученных выводов.

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. Основы теории 
информации, информатики 
и информационных 
технологий

1.1 Основные понятия 
информатики, теории 
информации. /Тема/
Информация в 
материальном мире. 
Основные понятия 
теории информации. 
Система 
кодирования 
информации. Понятие 
информатики. 
Экономическая 
информатика и 
информация. Основные 
понятия алгебры 
логики. Логические 
основы ЭВМ. История 
развития 
вычислительной 
техники /Ср/

2 2 ОПК-1 
ОПК-3 ПК 

-8

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Классификация, 
свойства, формы 
представления 
экономической 
информации /Ср/

2 2 ОПК-1 
ОПК-3 ПК 

-8

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0
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Усвоение пройденного 
лекционного материала. 
Оформление 
лабораторной работы, 
подготовка к её 
защите.Подготовка к 
тесту. /Ср/

2 6 ОПК-1 
ОПК-3 ПК 

-8

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

1.2 Классификация, свойства, 
формы представления 
экономической 
информации /Тема/

Информация как новый 
вид ресурса. 
Экономические 
информационные 
системы. /Лек/

2 2 ОПК-1 
ОПК-3 ПК 

-8

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

2

Усвоение пройденного 
лекционного материала. 
Оформление 
лабораторной работы, 
подготовка к её 
защите.Подготовка к 
тесту. /Ср/

2 6 ОПК-1 
ОПК-3 ПК 

-8

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Раздел 2. Технические и 
программные средства 
реализации информационных 
процессов

2.1 Основные виды 
архитектуры ЭВМ. 
Принципы работы 
вычислительной 
системы. Состав, 
назначение,
классификация. /Тема/
Понятие и основные 
виды архитектуры ЭВМ. 
Классификация ЭВМ. 
Классическая 
архитектура ЭВМ. 
Понятие открытой 
архитектуры. Принципы 
Джона фон Неймана. 
Общая
схема компьютера и 
принцип работы. /Ср/

2 2 ОПК-1 
ОПК-3 ПК 

-8

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0
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Функции памяти и 
процессора. Память 
компьютера. Структура 
памяти. Понятие ядра 
процессора. 
Характеристики ядра 
процессора. Регистры 
процессора. Понятие 
КЭШ-памяти. 
Устройства, входящие в 
состав ПК. 
Периферийные 
устройства. /Ср/

2 2 ОПК-1 
ОПК-3 ПК 

-8

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Усвоение пройденного 
лекционного материала. 
Оформление 
лабораторной работы, 
подготовка к её 
защите.Подготовка к 
тесту. /Ср/

2 2 ОПК-1 
ОПК-3 ПК 

-8

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

2.2 Классификация, свойства, 
формы представления 
экономической 
Программные средства 
реализации 
информационных 
процессов. /Тема/

Усвоение пройденного 
лекционного материала. 
Оформление 
лабораторной работы, 
подготовка к её 
защите.Подготовка к 
тесту. /Ср/

2 6 ОПК-1 
ОПК-3 ПК 

-8

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

2.3 Локальные и глобальные 
сети. Защита 
информации. /Тема/
Принципы организации 
работы в глобальных 
сетях и ЛВС. /Ср/

2 2 ОПК-1 
ОПК-3 ПК 

-8

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Защита информации /Ср/ 2 2 ОПК-1 
ОПК-3 ПК 

-8

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Усвоение пройденного 
лекционного материала. 
Оформление 
лабораторной работы, 
подготовка к её 
защите.Подготовка к 
тесту. /Ср/

2 6 ОПК-1 
ОПК-3 ПК 

-8

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0



УП: z38.03.01^K3-18.plx стр. 7

Раздел 3. Программное 
обеспечение ПК

3.1 Прикладное программное 
обеспечение обработки 
экономической 
информации. /Тема/

Текстовый процессор. 
Виды, назначение, 
интерфейс и основные 
возможности. /Ср/

2 1 ОПК-1 
ОПК-3 ПК 

-8

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Автоматизация работы в 
текстовом процессоре
/Лаб/

2 2 ОПК-1 
ОПК-3 ПК 

-8

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

2

Табличный процессор. 
Виды, назначение, 
интерфейс и основные 
возможности. /Ср/

2 1 ОПК-1 
ОПК-3 ПК 

-8

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Организация модели 
данных в табличном 
процессоре. Диаграммы. 
Списки /Лаб/

2 2 ОПК-1 
ОПК-3 ПК 

-8

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Усвоение пройденного 
лекционного материала. 
Оформление 
лабораторной работы, 
подготовка к её 
защите.Подготовка к 
тесту. /Ср/

2 4 ОПК-1 
ОПК-3 ПК 

-8

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Использование 
табличного процесса для 
работы с базами данных 
/Лаб/

2 2 ОПК-1 
ОПК-3 ПК 

-8

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Компьютерные 
технологии решения 
задач оптимизации. 
Иструменты подбор 
параметров и поиск 
решения. /Ср/

2 6 ОПК-1 
ОПК-3 ПК 

-8

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Технологии вычисления 
основных статистических 
характеристик выборки. 
/Ср/

2 2 ОПК-1 
ОПК-3 ПК 

-8

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Финансовые вычисления 
в табличном процессоре. 
Вероятностный и 
статистический анализ 
экономической 
информации /Ср/

2 4 ОПК-1 
ОПК-3 ПК 

-8

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0
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Усвоение пройденного 
лекционного материала. 
Оформление 
лабораторной работы, 
подготовка к её 
защите.Подготовка к 
тесту. /Ср/

2 4 ОПК-1 
ОПК-3 ПК 

-8

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Подготовка и выполнение 
контрольной работы 
/Контр.раб./

2 2 0

Подготовка и сдача 
зачета. /Зачёт/

2 2 ОПК-1 
ОПК-3 ПК 

-8

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

6. ФОНД ОЦЕН О ЧН Ы Х  СРЕДСТВ

____________________________6.1. Контрольные вопросы и задания_____________________
1. Какие задачи позволяет решать Microsoft Excel?
2. Какие категории функций Вам известны?
3. Что позволяет вычислить функция ПЛТ? Каковы ее параметры?
4. Что позволяет вычислить функция ЧПС? Каковы ее параметры?
5. Что позволяет вычислить функция ВСД? Каковы ее параметры?
6. Что позволяет вычислить функция ПС? Каковы ее параметры?
7. Что позволяет вычислить функция ПРПЛТ? Каковы ее параметры?
8. Что позволяет вычислить функция БС? Каковы ее параметры?
9. Что позволяет вычислить функция КПЕР? Каковы ее параметры?
10. Что позволяет вычислить функция СТАВКА? Каковы ее параметры?
11. Что позволяет вычислить функция АПЛ? Каковы ее параметры?
12. Что позволяет вычислить функция АСЧ? Каковы ее параметры?
13. Что позволяет вычислить функция ФУО? Каковы ее параметры?
14. Что позволяет вычислить функция ДДОБ? Каковы ее параметры?
15. Как Вы определили свой вариант индивидуальных заданий?
16. Как создать список?
17. Что находит функция СРЗНАЧ?
18. Что возвращает функция РАНГ?
19. Как присвоить имя ячейкам?
20. Что можно вычислить с помощью функции ЧАСТОТА?
21. Как установить команду Анализ данных?
22. Что возвращает функция ДАТА?
23. Как строятся диаграммы в Microsoft Excel?
24. Как осуществляются операции копирования и переноса в Microsoft Excel?
25. Укажите типы задач, для которых применяется оптимизация.
26. Каким образом решаются задачи оптимизации в табличном процессоре Microsoft Excel.
27. Укажите этапы решения задач оптимизации в табличном процессоре Microsoft Excel.
28. Какие действия необходимо выполнить для подключения надстройки «Поиск решения».
29. Какие значения может принимать целевая ячейка при выполнении поиска решения.
30 Ука--- --------------------------------- ----- ---------- ------- ------------------------- ------------ й____________
________________________________6.2. Темы письменных работ_________________________
Темы письменных работ_______________________________________________________________
________________________________6.3. Фонд оценочных средств_________________________
Фонд оценочных средств прилагается.__________________________________________________
__________________________ 6.4. Перечень видов оценочных средств____________________
Лабораторные работы, тесты, вопросы к зачёту._________________________________________
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7. У ЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ О БЕСП ЕЧЕН И Е
7.1.Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Экономическая информатика: Введение в 
экономический анализ информационных систем: 
учебник

М.: ИНФРА-М, 
2005

Л1.2 Евдокимов В. В. Экономическая информатика: учебник для вузов СПб.: Питер, 1997
7.1.2. Дополнительная литература

Авторы, Заглавие Издательство, год
Л2.1 Косарев 13. П., 

Еремин Л. В., 
Машникова О.
В., Шуремов Е. 
Л., Голубева Н. 
Н., Порохина И. 
Ю., Сонина Г. В., 
Кижнер А. И., 
Новиков В. А., 
Суханов В. А., 
Мамонтова Е. А., 
Степанова Н. В., 
Шадур А. Л., 
Мельников П. П., 
Поляков В. П., 
Левит Б. Ю., 
Косярев В П

Экономическая информатика: учебник М .: Финансы и 
статистика, 2004

Л2.2 Симонович С. В. Информатика. Базовый курс: учебник для вузов. 
Стандарт третьего поколения

СПб.: Питер, 2016

7.1.3. М етодические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Бянкина О. С. Сборник контрольных заданий к учеб. пособию по 
курсу "Информатика" раздел "Офисные 
технологии" для студентов дневной и заочной 
форм обучения спец. ФК и БУА

Ангарск: АГТА, 
2009

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "И нтернет"
Э1 Экономическая информатика : учебное пособие / авт.-сост. С. В. Чирков, О. В. Агафонова, 

Р. И. Азаров, И. С. Голошевская. - Новосибирск : Изд-во НГАУ, 2012. - 94 с. - ISBN 978-5
94477- 117-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/516902. -  
Режим доступа: по подписке.

Э2 Экономическая информатика: введение в экономический анализ информационных систем : 
учебник. - Mосква : Инфра-М, 2005. - 965 с. - (Учебники экономического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова). - ISBN 5-16-002009-8. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/534301. -  Режим доступа: по подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.2 Office Professional Plus Education [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

https://znanium.com/catalog/product/516902
https://znanium.com/catalog/product/534301
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7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.4 КонсультантПлюс

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСП ЕЧЕН И Е ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория 332 для проведения лабораторных и практических работ «Лаборатория 

организации Учебная аудитория для проведения лабораторных и практических работ 
«ЭВМ и вычислительных систем»

8.2 специализированная мебель:
8.3 доска аудиторная (меловая) -  1 шт.;
8.4 стол компьютерный (преподавательский) -  1 шт.;
8.5 кресло офисное для преподавателя -  1 шт.;
8.6 стол компьютерный -  25 шт.;
8.7 кресло офисное -  25 шт.
8.8 технические средства обучения:
8.9 Мультимедийное оборудование (проектор NEC M350XS (M350*SG) LCD ANSI Lm).

8.10 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
образовательную среду АнГТУ -  26 шт.

8.11 Читальный зал для самостоятельной работы студентов. Корпусная мебель(столы, стулья). 
6 ПК с выходом в Интернет ( Intel Pentium G6950/ 2Gb/ SSD 80Gb/, монитор Acer); LCD - 
телевизор, книжный фонд, электронный каталог.

_______ 9. М ЕТО ДИ ЧЕСКИ Е УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Успешное овладение содержанием дисциплины «Экономическая информатика» предполагает 
выполнение обучаемыми ряда рекомендаций.
Необходимо ориентироваться на приобретение общекультурной, общепрофессиональной 
компетенций, определенных Федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования.
Следует внимательно изучить материалы, характеризующие дисциплину и определяющие 
целевую установку, а также рабочую программу дисциплины. Это позволит четко представлять, 
во-первых, круг изучаемых проблем; во-вторых, глубину их 
постижения.
Следует ясно представлять цель освоения учебной дисциплины. Также необходимо уметь 
слушать и конспектировать лекции, на которых приводятся новейшие данные науки; 
систематически посещать практические занятия; отчитываться перед преподавателем за 
пропущенные занятия.
Необходимо готовиться и активно участвовать в интерактивных занятиях, требующих активной 
устной коммуникации, оцениваемой преподавателем.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки, реализация 
компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 
интерактивных форм проведения занятий с целью формирования профессиональных навыков 
обучающихся. Интерактивные формы проведения занятий предполагают обучение в 
сотрудничестве. Все участники образовательного процесса (преподаватель и обучающиеся) 
взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, 
моделируют ситуации.
Основными видами учебной работы являются лекции, лабораторные работы, групповое
обсуждение области применения подученнт тх знаний в контексте специфических задач
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консультациями, которые осуществляет преподаватель непосредственно в процессе решения 
учебных задач, а также посредством электронной информационной образовательной среды вуза.
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется:
- конспектировать учебный материал, обращая внимание на определения, раскрывающие 
содержание тех или иных явлений, выводы;
- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 
разрешения спорных ситуаций.
В ходе подготовки к лабораторным работам:
- ознакомиться с содержанием конспекта лекций, разделами учебников и учебных пособий, 
изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 
публикациями в периодических изданиях;
- на полях конспектов лекций делать пометки, дополняющие материал лекции, вносить 
добавления из литературы, рекомендованной преподавателем.
Кроме того, нужно быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, 
проявлять максимальную активность при их рассмотрении, выполнению разноуровневых заданий 
различного характера.
Активное использование методов проектной работы, групповых дискуссий, просмотра и анализа 
учебных фильмов предполагает активное речевое участие, что требует включения мыслительной 
деятельности и выработки в себе навыков самостоятельной работы, критического анализа и 
навыков публичного выступления, участия в дискуссии с обоснованием своей позиции. 
Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументированно. Можно обращаться 
к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание 
художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д. Очень 
важно активно участвовать в дискуссии по обсуждаемым проблемам и при необходимости 
обращаться за консультацией к преподавателю.
Для успешного обучения необходимо иметь подборку литературы, достаточную для изучения 
дисциплины. Список основной литературы и источников предлагается в рабочей программе.
При этом следует иметь в виду, что нужна литература различных видов:
а) основная литература -  учебники, учебные и учебно-методические пособия;
б) дополнительная литература -  монографии, сборники научных статей, публикации в научных 
журналах;
в) справочная литература -  энциклопедии, словари, тематические, терминологические 
справочники, раскрывающие категориально-понятийный аппарат информатики и 
информационных технологий.
При этом используются средства современных информационных технологий для работы на 
персональном компьютере и в компьютерных сетях. Необходимо соблюдать правила техники 
безопасности и защиты информации.
По окончании изучения каждой из тем курса лабораторных работ проводится контрольная работа, 
содержащая задания, подобные изученным на занятиях. Оценка ставится по 5-ти балльной шкале. 
Зачет состоит из двух частей: учащиеся устно отвечают на заранее предложенные вопросы (в 
форме теста), соответствующие теоретическому материалу и решают задачи по 
соответствующему разделу дисциплины.
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1. Ц ЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦ ИП ЛИН Ы
1.1 Овладение студентами профессиональными знаниями и навыками и формирование у них 

необходимых профессиональных компетенций в области финансовых вычислений.

2.ЗАДАЧИ
2.1 -  изучение содержания, схем и моделей развития финансово-коммерческих операций;
2.2 -  усвоение приемов финансовых расчетов на основе известных математических формул 

простых и сложных процентов и понятий наращенной суммы, дисконтирования, текущей 
стоимости, аннуитета;

2.3 -  приобретение навыков решения конкретных задач и анализа полученных решений;
2.4 -  приобретение навыков использования вычислительных средств (финансовых и 

электронных таблиц) в практике финансовых вычислений;
2.5 -  приобретение навыков проведения расчетов показателей финансово-коммерческих 

операций для количественного сравнения. исходов

3. М ЕСТО Д И СЦ ИП Л ИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В
3.1 Требования к  предварительной подготовке обучающегося:

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

необходимо как  предшествующее:
3.2.1 Деньги, кредит, банки
3.2.2 Рынок ценных бумаг
3.2.3 Финансовый менеджмент
3.2.4 Инвестиции
3.2.5 Банковское дело

4. КО М П ЕТЕН Ц И И  ОБУЧА Ю Щ ЕГО СЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИ СЦ ИП Л ИН Ы  (МОДУЛЯ)

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

деятельность хозяйствующих субъектов
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 -  основные положения, требования техники и области применения финансовых
4.1.2 -  порядок начисления процента на капитал для определения доходности инвестиций;
4.1.3 -  теоретические основы взаимосвязи основных параметров финансово-банковских 

операций;
4.1.4 -  методы приведения стоимостных величин, относящихся к разным моментам времени к 

соизмеримому виду;
4.1.5 -  основные методы и приемы количественного анализа финансовых операций;
4.1.6 -  приемы проведения финансовых расчетов на базе формул простых и сложных процентов;
4.1.7 -  приемы дисконтирования будущих денежных поступлений для расчета их текущей 

стоимости
4.2 Уметь:

4.2.1 -  использовать процент и стоимость денег во времени в простейшей ситуации;
4.2.2 -  использовать на практике основные методы обоснования эффективности 

капиталовложений;
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4.2.3 -  проводить финансовые вычисления с использованием методов наращивания и 
дисконтирования;

4.2.4 -  уметь использовать финансовые таблицы, финансовый калькулятор и персональный 
компьютер для решения сложных задач;

4.2.5 -  применять методы финансовых вычислений для принятия обоснованных экономических 
решений;

4.3 Владеть:
4.3.1 -  основными понятиями, принципами и вычислительными приемами в области 

финансового менеджмента и прикладной математики;
4.3.2 -  инструментальными средствами осуществления финансовых вычислений;
4.3.3 -  методами наращения и дисконтирования с использованием простых и сложных процентов 

и учетных ставок.

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. Теоретические 
основы финансовых 
вычислений

1.1 Введение. Основы 
финансовых 
вычислений /Тема/
Основополагающие 
взгляды и концепции, 
ведущие ученые и их 
труды, сущность, 
функции и задачи 
финансовой математики. 
/Лек/

2 0,25 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Решение практического 
задания, опрос. /Пр/

2 0,25 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

С амостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы, решение 
практического задания, 
подготовка к опросу.

2 8 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

1.2 Временная оценка 
денежных потоков
Понятие денежного 
потока и его 
составляющие. Виды 
денежных потоков. 
Необходимость 
временной оценки 
денежных потоков. /Лек/

2 0,25 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Решение практического 
задания, опрос. /Пр/

2 0,25 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0
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С амостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы, решение 
практического задания, 
подготовка к опросу. /Ср/

2 8 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Раздел 2. Понятие и функции 
процента

2.1 Проценты, процентные 
деньги, процентные 
ставки /Тема/
Понятие процента, 
процентных денег и 
процентных ставок. 
Понятие простого и 
сложного процента. /Лек/

2 0,25 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Решение практического 
задания, опрос. /Пр/

2 0,25 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

С амостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы, решение 
практического задания, 
подготовка к опросу. /Ср/

2 8 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

2.2 Функции сложного 
процента /Тема/
Функции сложного 
процента: будущая 
стоимость единицы, 
дисконтирование, 
текущая и будущая 
стоимость аннуитета, 
периодический взнос на 
погашение кредита и в 
фонд накопления. 
Взаимосвязи между 
функциями. /Лек/

2 0,25 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Решение практического 
задания. Опрос. /Пр/

2 0,25 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

С амостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы, решение 
практического задания. 
Подготовка к опросу. /Ср/

2 8 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Раздел 3. Налоговые и 
валютные расчеты и 
проценты. Учет инфляции в 
практике
финансово-экономических
расчетов
Налоговые и валютные 
расчеты и проценты. Учет 
инфляции в практике 
финансово-экономических 
расчетов
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3.1 Начисление процентов и 
налоги /Тема/
Основные нормативно
правовые доку-менты. 
Обложение налогом 
процентной базы. 
Начисление процентов и 
налоги по простой и 
сложной ставке. /Лек/

2 0,25 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Решение практического 
задания. Опрос. /Пр/

2 0,25 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

С амостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы, решение 
практического задания. 
Подготовка к опросу. /Ср/

2 8 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

3.2 Валютные расчеты и 
проценты /Тема/
Понятие национальной и 
иностранной валюты. 
Продажа валюты. 
Кассовые и форвардные 
сделки. Валютный 
арбитраж. /Лек/

2 0,25 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Решение практического 
задания. Опрос. /Пр/

2 0,25 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

С амостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы, решение 
практического задания. 
Подготовка к опросу. /Ср/

2 8 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

3.3 Инфляция. Учет 
инфляции в практике 
финансово
экономических расчетов 
/Тема/
Понятие, сущность и 
виды инфляции. 
Индексы. Простые 
проценты и инфляция. 
Сложные проценты и 
инфляция /Лек/

2 0,25 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Решение практического 
задания. Опрос. /Пр/

2 0,25 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0,25
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Самостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы, решение 
практического задания. 
Подготовка к опросу. /Ср/

2 8 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Раздел 4. Финансово
экономические операции с 
ценными бумагами

4.1 Финансово
экономические расчеты 
при операциях с 
векселями /Тема/
Виды и сущность векселя. 
Вексельный кредит: 
понятие, преимущества и 
недостатки. 
Дисконтирование 
векселей по простой и 
сложной учетной ставке. 
/Лек/

2 0,25 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Решение практического 
задания. Опрос. /Пр/

2 0,25 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0,25

Самостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы, решение 
практического задания. 
Подготовка к опросу. /Ср/

2 8 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

4.2 Финансово
экономические расчеты 
при операциях с 
облигациями /Тема/
Основные определения. 
Облигации без выплаты и 
с выплатой процентов в 
конце срока погашения и 
с периодической 
выплатой процентов. 
/Лек/

2 0,25 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Решение практического 
задания. Опрос. /Пр/

2 0,25 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0,25

Самостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы, решение 
практического задания. 
Подготовка к опросу. /Ср/

2 6 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0
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4.3 Финансово
экономические расчеты 
при операциях с акциями 
/Тема/
Основные определения. 
Доходы от обыкновенных 
и привилегированных 
акций. /Лек/

2 0,25 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Решение практического 
задания. Опрос. /Пр/

2 0,25 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0,25

Самостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы, решение 
практических заданий. 
Подготовка к опросу. /Ср/

2 4 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Раздел 5. Финансово
экономические расчеты при 
коммерческом кредите, 
лизинговых и прочих 
операциях

5.1 Финансово
экономические расчеты 
при коммерческом 
кредите /Тема/
Разработка плана 
погашения долга и 
способы погашения 
задолженности. Льготные 
займы и кредиты. /Лек/

2 0,5 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Решение практического 
задания. Опрос. /Пр/

2 0,5 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0,25

Самостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы, решение 
практического задания. 
Подготовка к опросу. /Ср/

2 4 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

5.2 Финансово
экономические расчеты 
при лизинговых 
операциях /Тема/
Виды лизинговых сделок. 
Способы, виды, состав и 
порядок расчета 
величины лизингового 
платежа. Выбор метода 
финансирования: покупка 
в собственность или 
лизинг. /Лек/

2 0,5 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0
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Решение практического 
задания, опрос. /Пр/

2 0,5 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0,25

Самостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы, решение 
практического задания, 
подготовка к опросу. /Ср/

2 4 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

5.3 Прочие ситуации, 
требующие финансово
экономических расчетов 
/Тема/
Методы расчета 
инвестиционных, 
пенсионных и страховых 
схем /Лек/

2 0,5 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Решение практического 
задания, опрос. /Пр/

2 0,5 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0,5

Самостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы, решение 
практического задания, 
подготовка к 
тестированию на зачете. 
/Ср/

2 4 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Раздел 6. Контроль

6.1 Контрольная работа 
/Тема/
Выполнение контрольной 
работы /Ср/

2 10 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Проверка контрольной 
работы /Контр.раб./

2 0,5 0

6.2 Промежуточный 
контроль /Тема/
Выполнение тестового 
задания. /Зачёт/

2 3,5 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫ Х СРЕДСТВ

____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания_______________________
Перечень вопросов для промежуточного контроля знаний
1. История развития и этапы становления науки «финансовая математика».
2. Основополагающие взгляды и концепции, ведущие ученые и их труды.
3. Сущность, функции и задачи финансовой математики на современном этапе.
4. Понятие денежного потока и его составляющие.
5. Виды денежных потоков.
6. Необходимость временной оценки денежных потоков.
7. Понятие процента, процентных денег и процентных ставок.
8. Понятие простого процента. Формула простых процентов. Способы начисления процентов.
9. Расчет процентов с использованием процентных чисел.
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10. Переменные процентные ставки.
11. Определение срока ссуды и величины процентной ставки
12. Дисконтирование по простым процентам
13. Сложный процент. Шесть функций сложного процента.
14. Функция №1 -  будущая стоимость единицы. Начисление процентов за дробное число лет.
15. Внутригодовые процентные начисления.
16. Номинальная и эффективная ставка сложных процентов
17. Функция №2 -  дисконтирование по сложной процентной ставке (текущая стоимость единицы).
18. Функция №3 - текущая стоимость аннуитета.
19. Метод депозитной книжки.
20. Оценка аннуитета с изменяющейся величиной платежей (переменный ан-нуитет)
21. Функция №4 -  периодический взнос на погашение кредита (взнос на амортизацию единицы)
22. Функция №5 -  будущая стоимость аннуитета.
23. Функция №6 - периодический взнос в фонд накопления.
24. Взаимосвязи между различными функциями сложного процента.
25. Начисление процентов и налоги
26. Понятие национальной и иностранной валюты
27. Продажа валюты. Кассовые и форвардные сделки
28. Анализ доходности операций по купле продаже валюты
29. Анализ доходности операций по конверсии валюты с наращением процентов по сложной 
процентной ставке
30. Валютный арбитраж
31. Понятие векселя. Виды и сущность векселя
32. Вексельный кредит: понятие, преимущества и недостатки
33. Дисконтирование векселей по простой учетной ставке
34. Дисконтирование векселей по сложной учетной ставке
35. Расчет стоимости облигаций
36. Расчет доходности облигаций
37. Модель капитализации дохода от обыкновенных акций (модель дисконтирования дивидендов)
38. Модель нулевого роста дивидендов
39. Модель постоянного роста дивидендов
40. Определение доходов от привилегированных акций
41. Понятие, сущность и виды инфляции
42. Измерение уровня инфляции. Индекс цен. Темп инфляции.
43. Простые проценты и инфляция
44. Сложные проценты и инфляция
45. Погашение долга равными долями
46. Погашение долга равными срочными уплатами
47. Создание погасительного фонда
48. Определение абсолютного и относительного гранд -  элемента (льготные займы)
49. Сущность и содержание лизинга
50. Расчет лизинговых платежей

________________________________ 6.2. Темы письменных работ_______________________________
Курсовая работа не предусмотрена учебным планом.
Темы теоретических контрольных работ
1. Учет инфляции в практике финансово-экономических расчетов.
2. Финансово-экономические расчеты при операциях с векселями.
3. Финансово-экономические расчеты при операциях с облигациями.
4. Финансово-экономические расчеты при операциях с акциями.
5. Финансово-экономические расчеты при коммерческом кредите.
6. Финансово-экономические расчеты при лизинговых операциях.
7. Методы расчета страховых схем.
8. Расчеты по ипотечным ссудам.
9. Финансово-экономические расчеты при аренде оборудования.
10. Методы расчета пенсионных схем.________________________________________________________
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________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_____
Фонд оценочных средств прилагается
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств
Устный опрос 
Тестирование
Решение практических заданий 
Контрольные работы

7. УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ О БЕСП ЕЧЕН И Е
7Л.Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Касимов Ю. Ф., 
Аль-Натор М. С., 
Колесников А. Н.

Основы финансовых вычислений. Портфели активов, 
оптимизация и хеджирование: учебник

М.: КНОРУС, 2017

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Брусов П. Н., 
Брусов П. П., 
Орехова Н. П., 
Скородулина С. В.

Задачи по финансовой математике: учеб. пособие М.: КНОРУС, 2014

7.1.3. М етодические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Чеклаукова Е. Л. Рынок ценных бумаг: метод. указ. и задания для 
выполнения контрольной работы студентами 
заочной формы обучения направления подготовки 
"Экономика"

Ангарск: АГТА, 
2014

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "И нтернет"
Э1 Кузнецов, Г. В. Основы финансовых вычислений : учеб. пособие / Г.В. Кузнецов, А.А. 

Кочетыгов. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 407 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 
— www.dx.doi.org/10.12737/22195. - ISBN 978-5-16-012094-2. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/553583 -  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 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

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

действия 3 года]
7.3.1.8 Операционная система Windows 10 Education [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 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.11 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс

http://www.dx.doi.org/10.12737/22195
https://znanium.com/catalog/product/553583
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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. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСП ЕЧЕН И Е ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)
8.1 Технические средства обучения:
8.2 Мультимедийное оборудование (проектор Benq MH535 с экраном).
8.3 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
образовательную среду АнГТУ -  21 шт.

8.4 Специализированная мебель:
8.5 Доска аудиторная (меловая) -  1 шт.
8.6 Стол компьютерный (преподавательский) -  1 шт.
8.7 Стул для преподавателя -  1 шт.
8.8 Стол компьютерный -  20 шт.
8.9 Стул офисный -  20 шт.

8.10 Аудитории для самостоятельной работы:
8.11
8.12 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.

8.13
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. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  
_______________________________ ДИ СЦ ИП Л ИН Ы  (МОДУЛЯ)_______________________________
При изучении курса «Основы финансовых вычислений» 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:
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-  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 зачет, в который входят тестовые вопросы по 
лекционному материалу.



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 28.06.2019
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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы
1.1 - получение практических навыков в решении стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий;

1.2 - развитие практических умений и навыков в области ведения бухгалтерского учёта, 
составления отчётности и налоговых деклараций с использованием программы 1С: 
Бухгалтерия Предприятия.

2.ЗАДАЧИ
2.1 - освоение приемов ведения бухгалтерского учета, составления отчётности в программе 1С: 

Бухгалтерия Предприятия;
2.2 - обретение навыков практического учета в программе 1С:Бухгалтерия Предприятия.

3. М ЕСТО ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В
3.1 Требования к  предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Бухгалтерский учет и анализ
3.1.2 Бухгалтерский (финансовый) учет и отчетность
3.1.3 Информатика

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

3.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3.2.2 Преддипломная практика

4. КО М ПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮ Щ ЕГОСЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)

ОПК-1: способностью реш ать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры  с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности

ПК-17: способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты  хозяйственной 
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической

отчетности, налоговые декларации
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 - способы и средства регистрации, хранения, переработки учётной информации;
4.1.2 - возможности и принципы работы программы 1С: Бухгалтерия Предприятия.

4.2 Уметь:
4.2.1 - решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учётом основных требований информационной безопасности;

4.2.2 - отражать на счетах бухгалтерского учёта результаты хозяйственной деятельности за 
отчётный период;

4.2.3 - оформлять первичные документы в соответствии с характером операции;
4.2.4 - использовать возможности программы при составлении форм бухгалтерской, 

статистической отчётности, налоговых деклараций.
4.3 Владеть:
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4.3.1 - современными техническими средствами и информационно-коммуникационными 
технологиями, способами использования их при решении стандартных задач 
профессиональной деятельности;

4.3.2 - основными способами и средствами получения, хранения, переработки информации;
4.3.3 - приёмами и методами автоматизации бухгалтерского (финансового) учёта.
4.3.4

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ ДИ СЦИПЛИ Н Ы  (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Подготовка 
информационной базы к 
ведению учёта

1.1 Начало работы в 
программе. /Тема/
Ввод сведений об 
организации.Установка 
параметров учётной 
политики организации. 
Установка рабочей даты. 
Выбор
функциональности.Ввод 
начальных остатков. 
Заполнение 
справочников 
Номенклатура, 
Контрагенты. 
Многоуровневые 
справочники. Создание 
записей, изменение, 
копирование. Удаление 
записей. Сортировка 
записей
справочника.Создание и 
удаление групп.План 
счетов бухгалтерского 
учёта.Аналитический 
учёт в програме. 
Встроенная справочная 
система.Интернет 
поддержка /Лаб/

4 1 ОПК-1 Л1.1Л2.1
Э1

1

Самостоятельное 
изучение вопросов по 
теме. /Ср/

4 8 ОПК-1 Л1.1Л2.1
Э1

0

1.2 Регистрация 
хозяйственных 
операций /Тема/
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Способы регистрации 
операций. Журнал опе
раций. Структура 
проводки. Ручной ввод 
опе-раций. Ввод 
документа. Заполнение 
табличной части и 
реквизитов документа, 
просмотр документа. 
Журналы документов. 
Печать документа. 
Журнал проводок. 
Интервал видимости. 
Ввод операций на 
«основании». /Лаб/

4 1 ОПК-1 ПК 
-17

Л1.1Л2.1
Э1

1

Самостоятельное 
изучение вопросов по 
теме. /Ср/

4 8 ОПК-1 ПК 
-17

Л1.1Л2.1
Э1

0

1.3 Аналитические 
возможности 
программы /Тема/
Расчёт итогов. Настройка 
отчёта. Виды отчётов. 
Стандартные 
отчёты.Настройка 
параметров отчёта. 
Детализация отчёта. 
Регламентированные 
отчёты.Бухгалтерская и 
налоговая отчётность. 
Добавление новых форм 
регламентированных 
отчётов. /Лаб/

4 ОПК-1 ПК 
-17

Л1.1Л2.1
Э1

0

Самостоятельное 
изучение вопросов по 
теме. /Ср/

4 2 ОПК-1 ПК 
-17

Л1.1Л2.1
Э1

0

1.4 Организационные 
аспекты /Тема/
Сохранение и 
восстановление данных. 
Со-здание новой 
информационной базы. 
Обновле-ние программы 
и конфигурации. 
Создание набора прав 
доступа.
Индивидуальный ин
терфейс. Список 
пользователей. /Лаб/

4 ОПК-1 ПК 
-17

Л1.1Л2.1
Э1

0

Самостоятельное 
изучение вопросов по 
теме. /Ср/

4 2 ОПК-1 ПК 
-17

Л1.1Л2.1
Э1

0

Раздел 2. Ведение учёта в 
программе
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2.1 Учёт операций с 
денежными 
средствами /Тема/
Учёт операций с 
наличными денежными 
средствами в 
кассе.Кассовые 
документы.Кассовая 
книга. Учёт расчётов с 
подотчётными лицами. 
Авансовый отчёт. Учёт 
операций на расчётном 
счёте. Банковские счета 
нашей организации и 
контрагентов. Работа с 
платёжными 
поручениями и 
банковскими 
выписками.Электронный 
обмен информацией с 
банком. /Лаб/

4 2 ОПК-1 ПК 
-17

Л1.1Л2.1
Э1

2

Самостоятельное 
изучение вопросов по 
теме. /Ср/

4 8 ОПК-1 ПК 
-17

Л1.1Л2.1
Э1

0

2.2 Учёт операций с 
материально
производственными 
запасами /Тема/
Аналитический учёт 
товарно-материальных 
ценностей. Договоры с 
контрагентами. 
Складской учёт. 
Оформление 
поступления материалов, 
типовая
последовательность 
ввода документов по 
предварительной оплате. 
Учёт транспортно
заготовительных 
расходов. Оформление 
отпуска материалов в 
производство. Учёт 
приобретения и 
реализации товаров. 
Оптовая торговля. 
Продажа по
предварительной оплате, 
типовая
последовательность 
ввода документов. /Лаб/

4 1 ОПК-1 ПК 
-17

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

1
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Самостоятельное 
изучение вопросов по 
теме. /Ср/

4 8 ОПК-1 ПК 
-17

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

0

2.3 Учёт операций с 
основными 
средствами /Тема/
Аналитический учёт 
основных средств. Учёт 
поступления основных 
средств. Оформления 
принятия основного 
средства к учёту. 
Автоматическое 
начисление амортизации 
основного 
средства. /Лаб/

4 1 ОПК-1 ПК 
-17

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

1

Самостоятельное 
изучение вопросов по 
теме. /Ср/

4 8 ОПК-1 ПК 
-17

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

0

2.4 Учёт заработной 
платы /Тема/
Оформление приёма 
сотрудников на работу. 
Предварительные 
настройки для 
начисления заработной 
платы. Личные сведения 
для расчёта НДФЛ. 
Порядок начисления 
заработной платы в 
программе. Выплата 
заработной платы через 
кассу, выплата 
заработной платы через 
банк. Отчёты по 
заработной плате, 
НДФЛ.
Персонифицированная 
отчётность. /Лаб/

4 1 ОПК-1 ПК 
-17

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

1

Самостоятельное 
изучение вопросов по 
теме. /Ср/

4 8 ОПК-1 ПК 
-17

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

0

2.5 Регламентные операции 
и регламентированные 
отчё-ты /Тема/
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Регламентные операции 
по НДС. Помощник по 
учёту НДС. Книга 
покупок и книга 
продаж.Экспресс- 
проверка ведения учёта. 
Операция Закрытие 
месяца. Список 
регламентированных 
отчётов.Заполнение 
регламентированных 
отчётов. Сдача 
отчётности через 
интернет. /Лаб/

4 1 ОПК-1 ПК 
-17

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

1

Самостоятельное 
изучение вопросов по 
теме. /Ср/

4 8 ОПК-1 ПК 
-17

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

0

Раздел 3. Виды контроля
3.1 Контрольная 

работа /Тема/
Контрольная 
работа /Контр.раб./

4 0,5 ОПК-1 ПК 
-17

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

0

3.2 Зачёт /Тема/
Зачёт /Зачёт/ 4 3,5 ОПК-1 ПК 

-17
Л1.1

Л1.2Л2.1
Э1

0

6. ФОНД ОЦ ЕН О ЧН Ы Х  СРЕДСТВ

6.1. Контрольные вопросы и задания
1. Начало работы в программе: занесение сведений об организации.
2. Настройка функциональности программы.
3. Настройка учётной политики в программе.
4. Элементы учётной политики, настраиваемые в программе.
5. Установка «рабочей даты» в программе.
6. Понятие «текущая» дата.
7. Ввод «входящих» остатков.
8. Справочники, их назначение.
9. Многоуровневые справочники, приведите пример.
10. Создание записей в справочнике.
11. Изменение записей в справочнике.
12. Копирование записей в справочнике.
13. «Пометка» записи на удаление.
14. Полное удаление «помеченных» объектов.
15. План счётов, его структура в программе 1 С.
16. Понятие «субконто» в программе.
17. Способы регистрации операций в программе 1 С.
18. Стандартные отчёты.
19. Детализация отчётов.
20. Оборотно-сальдовая ведомость, порядок формирования.
21. Регламентированные отчёты.
22. «Ручной» ввод операций с клавиатуры.
23. Ввод операций в режиме «документы», его преимущества.
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24. Журнал операций, журналы документов.
25. Ввод операций «на основании».
26. Какими документами оформляют операции с наличными денежными средствами в кассе?
27. Какие проводки создаёт расходный кассовый ордер?
28. Какие проводки создаёт приходный кассовый ордер?
29. Какими документами оформляют операции с подотчётными лицами?
30. Какой документ создаёт в учёте запись: Д10/К71?
31. Какой документ создаёт в учёте запись: Д26/К71?
32. Какой документ создаёт в учёте запись: Д44/К71?
33. Какой документ создаёт в учёте запись: Д50/К71?
34. Порядок составления авансового отчёта при приобретении ТМЦ.
35. Как создать в программе платёжное поручение?
36. Для чего создают документ «списание с расчётного счёта»?
37. Понятие «папка», «группа».Приведите пример.
38. Какие документы оформляют в программе при приобретении материалов, товаров?
39. Как оформить списание материалов в производство?
40. Карточка счёта, как её сформировать?
41. Кассовая книга, порядок формирования.
42. Каким документом оформляют возврат подотчётной суммы?
43. Журнал проводок.
44. Лимит остатка кассы, как его установить в программе?
45. Как просмотреть банковские документы?
46. Как удалить папку в справочнике?
47. Доверенность на получение материальных ценностей, как её сформировать?
48. Какой документ создаёт проводку Д10/К60?
49. Какой документ следует создать в программе, чтобы получить записьД60/К51?
50. Приведите пример создания документа «на основании».
51. Какими документами оформляют реализацию товара, продукции?
52. Счёт-фактура, как её выписать?
53. Документы по учёту НДС.
54. Книга покупок, книга продаж.
55. Операция «закрытие месяца».

6.2. Темы письменных работ
Не предусмтрены учебным планом

6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается.

6.4. Перечень видов оценочных средств
Комплект лабораторных работ
Перечень вопросов для устного опроса
Комплект лабораторных работ в виде «сквозной задачи»

7. УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦ ИП ЛИН Ы
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Блинова У. Ю., 
Апанасенко Е. 
Н., Блинова У. 
Ю.

Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету: 
учеб. пособие

М.: КНОРУС, 
2013
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л1.2 Вдовин 1В. М., 

Суркова Л. Е.
Информационные технологии в налогообложении: 
практикум

М.: Издательско
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2014

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Блинота У, Ю., 
Апанасенко Е. 
Н., Блинова У. 
Ю.

Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету: 
учеб. пособие

М.: КНОРУС, 
2010

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "И нтернет"
Э1 Пономарева, Л. В. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету и финансовому 

анализу (сквозная задача): Учебное пособие / Пономарева Л.В., Стельмашенко Н.Д. - 
Москва : Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 287 с. ISBN 978-5-9558-0420-0. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/501132. -  Режим доступа: по 
подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.2 1С:Предприятие Учебная версия [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]
7.3.1.4 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]

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. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения занятий всех типов.
8.2 Технические средства обучения:
8.3 мультимедийное оборудование (проектор Benq MH535 с экраном) - 1 шт., 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
образовательную среду АнГТУ -  21 шт.

8.4 Специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) -  1 шт., стол компьютерный 
(преподавательский) -  1 шт., стул для преподавателя -  1 шт., стол компьютерный -  20 шт., 
стул офисный -  20 шт.

8.5 Аудитории для самостоятельной работы
8.6 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.

https://znanium.com/catalog/product/501132
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8.7 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. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ _______
Залогом успешного овладения материалом учебной дисциплины «Профессиональные 
компьютерные программы» студентами ВУЗа является систематическая, глубокая и творческая 
работа на лабораторных занятиях, а также самостоятельная работа в соответствии с темами, 
предусмотренными настоящей рабочей программой.
Основной целью лабораторных занятий является получение студентами практических навыков по 
вопросам, связанным с ведением бухгалтерского учёта в программе 1С:Бухгалтерия.
Студенты в обязательном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы должны регулярно 
просматривать Интернет-ресурсы и информационно-правовую систему «Консультант Плюс». 
Основным источником для выполнения лабораторных заданий, являются «Фонды оценочных 
средств», которые содержат все необходимые материалы. Задания для самостоятельной работы 
определяются на практических занятиях.
Для получения зачёта по дисциплине рекомендуется готовиться по отдельным темам, начиная с 
проработки основной и дополнительной литературы, ресурсов сети Internet. Для лучшего усвоения 
изучаемого материала необходимо иметь рабочую тетрадь, в которую следует вносить основные 
понятия, новые термины и т.п. Полезно также составить краткий конспект изучаемого раздела, 
который пригодится при повторении перед зачётом. Пока не усвоен тот или иной раздел, переходить 
к изучению новых разделов не следует.
По всем вопросам, вызывающим затруднения при изучении дисциплины, также по вопросам 
организации самостоятельной работы студенты могут получить консультации преподавателя в 
соответствии с расписанием консультаций.
В качестве контроля используются сведения о посещении лабораторных занятий. Промежуточный 
контроль -  зачет. Для получения зачёта студенты заочной формы обучения должны выполнить и 
сдать на кафедру контрольную работу,выполнить лабораторные задания в компьютерном классе.



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 28.06.2019

Дополнения и изменения



в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 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
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1. Ц ЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦ ИП ЛИН Ы
1.1 Формирование теоретических знаний и практических навыков по организации 

бухгалтерского финансового учета деятельности организаций различных форм 
собственности, использованию учетной информации для принятия управленческих

2.ЗАДАЧИ
2.1 -  формирование знаний о содержании бухгалтерского финансового учета, его принципах и 

назначении;
2.2 -  усвоение теоретических основ и приобретение практических навыков отражения фактов 

хозяйственной жизни, на основе которых формируются показатели об имущественном 
состоянии и финансовых результатах деятельности хозяйствующего субъекта;

2.3 -  приобретение навыков использования информации бухгалтерского финансового учета для 
принятия профессиональных суждений с целью оценки эффективности деятельности 
хозяйствующего субъекта и раскрытия экономического смысла содержания бухгалтерской 
отчетности, как информационной базы финансового анализа.

3. М ЕСТО Д И СЦ ИП Л ИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В
3.1 Требования к  предварительной подготовке обучающегося:

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

необходимо как  предшествующее:
3.2.1 Налоги и налогообложение
3.2.2 Аудит, контроль и ревизия
3.2.3 Управленческий учет
3.2.4 Финансовый менеджмент
3.2.5 Анализ финансовой отчетности
3.2.6 Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету
3.2.7 Финансовый анализ

4. КО М П ЕТЕН Ц И И  ОБУЧА Ю Щ ЕГО СЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИ СЦ ИП Л ИН Ы  (МОДУЛЯ)

ПК-14: способностью осущ ествлять документирование хозяйственных операций, проводить 
учет денежных средств, разрабаты вать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки
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 отраж ать на счетах бухгалтерского учета результаты  хозяйственной 
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической

отчетности, налоговые декларации
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 -  функциональное предназначение, цели и концепции бухгалтерского (финансового) учета 

и систему его нормативного регулирования в Российской Федерации;
4.1.2 -  критерии выбора и обоснования учетной политики;
4.1.3 -  специфику формирования и использования бухгалтерской информации для управления 

коммерческой организацией;
4.1.4 -  методологию и методику подготовки финансовой отчетности;
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4.2 Уметь:
4.2.1 -  использовать систему знаний о принципах бухгалтерского финансового учета для 

разработки и обоснования учетной политики предприятия;
4.2.2 -  правильно идентифицировать, классифицировать и систематизировать факты 

хозяйственной деятельности организации в соответствии с их экономико-правовым 
содержанием;

4.2.3 -  выполнять постановку и ведение бухгалтерского учета в организациях;
4.2.4 -  контролировать законность и целесообразность фактов хозяйственной жизни, наличие и 

движение активов, выполнение обязательств, получение доходов и осуществление 
расходов, рациональное использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов

4.2.5 -  регистрировать, обрабатывать и резюмировать данные бухгалтерского учета;
4.2.6 -  использовать техники финансового учета для формирования финансовой отчетности 

организации;
4.3 Владеть:

4.3.1 -  навыками самостоятельного применения теоретических положений бухгалтерского 
финансового учета и составления финансовой отчетности на практике;

4.3.2 -  формирования основных показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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. Организация 
бухгалтерского финансового 
учета

1.1 Организация 
бухгалтер ского 
финансового учета 
/Тема/
Классификация 
хозяйственных средств 
и источников их 
образования. 
Бухгалтерские счета, их 
классификация. 
Двойная запись. 
Бухгалтерский баланс. 
Оборотно- сальдовая 
ведомости. /Лек/

3 0,5 ПК-14 ПК- 
16 ПК-17

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Решение практического 
задания. /Пр/

3 1 ПК-14 ПК- 
16 ПК-17

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

С амостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы, решение 
практического задания. 
Подготовка к опросу. 
/Ср/

3 8 ПК-14 ПК- 
16 ПК-17

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

1.2 Нормативное 
регулирование 
бухгалтерского учета в 
России /Тема/
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Система нормативного 
регулирования 
бухгалтерского учета. 
Основная бухгалтерская 
процедура. Учетная 
политика организации и 
её значение. /Лек/

3 0,5 ПК-14 ПК- 
16 ПК-17

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Решение практического 
задания.Опрос. /Пр/

3 1 ПК-14 ПК- 
16 ПК-17

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Самостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы, решение 
практического задания, 
подготовка к опросу. /Ср/

3 8 ПК-14 ПК- 
16 ПК-17

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Раздел 2. Учет внеоборотных 
активов организаций

2.1 Долгосрочные 
инвестиции. Учет 
основных средств /Тема/
Вложения во 
внеоборотные активы. 
Синтетический и 
аналитический учет 
поступления, движения и 
амортизации основных 
средств. /Лек/

3 0,5 ПК-14 ПК- 
17

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Решение практического 
задания, опрос. /Пр/

3 1 ПК-14 ПК- 
17

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Самостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы, решение 
практического задания, 
подготовка к опросу. /Ср/

3 8 ПК-14 ПК- 
17

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

2.2 Учет нематериальных 
активов (НМА) /Тема/
Синтетический и 
аналитический учёт 
поступления, 
амортизации и выбытия 
НМА. Учёт 
долгосрочных 
финансовых вложений. 
/Лек/

3 0,5 ПК-14 ПК- 
17

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Решение практического 
задания, опрос /Пр/

3 1 ПК-14 ПК- 
17

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Самостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы, решение 
практического задания, 
подготовка к опросу. /Ср/

3 8 ПК-14 ПК- 
17

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0
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Раздел 3. Учет оборотных 
активов организации

3.1 Учёт операций с 
денежными средствами 
/Тема/
Учёт операций с 
денежными средствами в 
кассе, на расчётном, 
валютном и специальных 
счетах, учет переводов в 
пути /Лек/

3 0,5 ПК-14 ПК- 
16 ПК-17

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Решение практического 
задания, опрос. /Пр/

3 1 ПК-14 ПК- 
16 ПК-17

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

С амостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы, решение 
практического задания, 
подготовка к опросу. /Ср/

3 8 ПК-14 ПК- 
16 ПК-17

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

3.2 Учёт материально
производственных 
запасов /Тема/
Понятие и 
классификация, 
синтетический учёт МПЗ. 
Оценка поступления и 
выбытия МПЗ. Учёт ТЗР. 
/Лек/

3 0,5 ПК-14 ПК- 
17

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Решение практического 
задания, устный опрос. 
/Пр/

3 1 ПК-14 ПК- 
17

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

С амостоятельное 
изучение некоторых 
вопрос темы, решение 
практического задания, 
подготовка к опросу. /Ср/

3 8 ПК-14 ПК- 
17

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

3.3 Учёт готовой продукции 
и её реализации /Тема/
Понятие, оценка, 
оформление поступления 
и учет реализации 
готовой продукции.
/Лек/

3 0,5 ПК-14 ПК- 
17

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Решение практического 
задания, опрос. /Пр/

3 1 ПК-14 ПК- 
17

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

С амостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы. 
Выполнение 
практического задания. 
Подготовка к опросу. /Ср/

3 11 ПК-14 ПК- 
17

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0
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Раздел 4. Учет расчетов и 
обязательств организации

4.1 Учет расчетов и 
обязательств с 
контрагентами /Тема/
Учет расчётов с 
поставщиками и 
подрядчиками, с 
покупателями и 
заказчиками, по налогам 
и сборам, по выданным 
займам. Учёт кредитов и 
займов. /Лек/

3 0,5 ПК-14 ПК- 
16 ПК-17

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Решение практического 
задания, опрос. /Пр/

3 1 ПК-14 ПК- 
16 ПК-17

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Самостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы. Решение 
практического задания. 
Подготовка к опросу. /Ср/

3 12 ПК-14 ПК- 
16 ПК-17

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

4.2 Учёт расчётов по оплате 
труда /Тема/
Системы и формы оплаты 
труда. Аналитический и 
синтетический учёт 
заработной платы, 
удержания из нее. Учёт 
выплаты заработной 
платы. /Лек/

3 0,5 ПК-14 ПК- 
16 ПК-17

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Решение практического 
задания, опрос. /Пр/

3 1 ПК-14 ПК- 
16 ПК-17

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

1

Самостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы. Решение 
практического задания. 
Подготовка к опросу. /Ср/

3 12 ПК-14 ПК- 
16 ПК-17

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Раздел 5. Системы и методы 
учет затрат и 
калькулирования 
себестоимости продукции

5.1 Методы учета затрат и 
калькулирования 
себестоимости 
продукции /Тема/
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Понятие затрат на 
производство. Счета 
учёта, классификация 
затрат на производство, 
методы их учета и 
калькулирования 
себестоимости 
продукции. /Лек/

3 0,5 ПК-14 ПК- 
17

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0,5

Решение практического 
задания. Опрос. /Пр/

3 1 ПК-14 ПК- 
17

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

1

С амостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы. Решение 
практического задания. 
Подготовка к опросу. /Ср/

3 12 ПК-14 ПК- 
17

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

5.2 Системы учета затрат и 
калькулирования 
себестоимости продукции 
/Тема/
Системы учета полных и 
переменных затрат, 
нормативный учет затрат, 
их преимущества и 
недостатки. /Лек/

3 0,5 ПК-14 ПК- 
17

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0,5

Решение практического 
задания, опрос. /Пр/

3 1 ПК-14 ПК- 
17

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

1

С амостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы. Решение 
практического задания, 
подготовка к опросу. /Ср/

3 12 ПК-14 ПК- 
17

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Раздел 6. Учет капитала и 
целевого финансирования

6.1 Учет капитала /Тема/
Аналитический учет на 
счетах: 80 «Уставный 
капитал», 81 
«Собственные акции 
(доли)», 82 «Резервный 
капитал», 83 
«Добавочный капитал», 
84 «Нераспределенная 
прибыль" /Лек/

3 0,5 ПК-14 ПК- 
17

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0,5

Решение практического 
задания. Опрос. /Пр/

3 1 ПК-14 ПК- 
17

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

1
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Самостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы. Решение 
практического задания. 
Подготовка к опросу. /Ср/

3 12 ПК-14 ПК- 
17

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

6.2 Учет целевого 
финансирования /Тема/
Аналитический учет и 
порядок отражения на 
счете: 86 «Целевое 
финансирование» 
поступления и 
использования целевого 
финансирования /Лек/

3 0,5 ПК-14 ПК- 
17

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0,5

Решение практического 
задания. Опрос. /Пр/

3 1 ПК-14 ПК- 
17

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Самостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы. Решение 
практического задания. 
Подготовка к опросу. /Ср/

3 12 ПК-14 ПК- 
17

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Раздел 7. Учет доходов, 
расходов и финансовых 
результатов

7.1 Учет доходов и расходов 
/Тема/
Условия признания 
выручки и расходов в 
бухгалтерском учете. 
Методы определения 
доходов. Группировка и 
учет операционных и 
прочих расходов. /Лек/

3 0,5 ПК-14 ПК- 
17

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Решение практического 
задания. Опрос. /Пр/

3 1 ПК-14 ПК- 
17

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Самостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы. Решение 
практического задания. 
Подготовка к опросу. /Ср/

3 12 ПК-14 ПК- 
17

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

7.2 Формирование 
финансового результата 
/Тема/
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Формирование 
финансового результата 
по обычным видам 
деятельности на счетах 90 
и 99, по прочим доходам 
и расходам на счете 91 и 
конечного финансового 
результата на счетах 99 и 
84. /Лек/

3 0,5 ПК-14 ПК- 
17

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Решение практического 
задания. Опрос. /Пр/

3 1 ПК-14 ПК- 
17

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Самостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы. Решение 
практического задания. 
Подготовка к опросу. /Ср/

3 12 ПК-14 ПК- 
17

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Раздел 8. Бухгалтерская 
(финансовая) отчетность как 
результат бухгалтерского 
учета

8.1 Порядок составления 
бухгалтерской 
отчетности /Тема/
Правила оценки статей, 
состав и пользователи 
финансовой отчетности 
Структура
бухгалтерского баланса, 
отчёта о финансовых 
результатах и 
приложений к ним. /Лек/

3 0,5 ПК-14 ПК- 
16 ПК-17

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Решение практического 
задания, опрос. /Пр/

3 1 ПК-14 ПК- 
16 ПК-17

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Самостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы. Решение 
практического задания. 
Подготовка к 
тестированию на 
экзамене. /Ср/

3 13 ПК-14 ПК- 
16 ПК-17

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Раздел 9. Контроль

9.1 Курсовая работа /Тема/
Выполнение курсовой 
работы /Ср/

3 15 ПК-14 ПК- 
16 ПК-17

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Проверка и консультации 
по курсовой работе /КР/

3 2 0

9.2 Промежуточный 
контроль /Тема/
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Выполнение тестового 3 7 ПК-14 ПК- Л1.1Л2.1Л3. 0
задания /Экзамен/ 16 ПК-17 1

Э1

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫ Х СРЕДСТВ

____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания____________________________
Перечень вопросов для промежуточного контроля знаний
1. Нормативное регулирование бухгалтерского учёта в РФ.
2. Учет и документальное оформление движения основных средств
3. Учет расходов на восстановление основных средств
4. Учет аренды основных средств
5. Способы начисления амортизации основных средств в бухгалтерском учёте.
6. Понятие и классификация МПЗ
7. Документальное оформление поступления и отпуска материалов
8. Оценка МПЗ при поступлении и отпуске в производство
9. Синтетический учёт МПЗ
10. Синтетический и аналитический учёт расчётов с поставщиками и подрядчиками
11. Учёт расчётов с покупателями и заказчиками
12. Учёт расчётов по налогам
13. Учёт расчётов с учредителями
14. Сдельная форма оплаты труда
15. Повременная форма оплаты труда
16. Начисление и учёт страховых взносов в государственные внебюджетные фонды
17. Начисление заработной платы в районах с тяжёлыми климатическими условиями
18. Удержания из заработной платы
19. Синтетический учёт расчётов по оплате труда
20. Обязательные удержания из заработной платы
21. Учёт доходов и расходов по обычным видам деятельности
22. Порядок учёта прочих доходов и расходов
23. Порядок учёта прибыли
24. Учёт переводов в пути
25. Учёт операций на специальных счетах
26. Понятие, оценка и учёт готовой продукции
27. Учёт расчётов с подотчётными лицами
28. Учётная политика предприятия
29. Учёт операций с денежной наличностью в кассе
30. Строение бухгалтерского баланса
31. Учёт дебиторской и кредиторской задолженности
32. Особенности учёта затрат во вспомогательном производстве
33. Учёт и распределение косвенных расходов
34. Учёт операций на расчётном счёте
35. Счёта учёта затрат на производство продукции, их характеристика
36. Понятие и классификация затрат на производство продукции
37. Порядок формирования и учёта уставного капитала
38. Порядок формирования и учёта прибыли

________________________________ 6.2. Темы письменных работ________________________________
Темы курсовых работ:
1. Законодательно-нормативная база Российского бухгалтерского учета
Понятие, задачи, объекты и общие принципы организации бухгалтерского финансового учета на 
предприятии. Четыре уровня законодательно-нормативного регулирования бухгалтерского учета в 
РФ. Законодательно-нормативные документы, регулирующие методические основы построения 
бухгалтерского учета в Российской Федерации.
2. Учет операций с денежными средствами на расчетных и специальных счетах
Цели и задачи учета денежных средств на расчетных и специальных счетах. Учет денежных средств
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в пути, документальное оформление и учет движения денежных средств на расчетных и 
специальных счетах в банках.
3. Учет операций с денежными средствами в кассе
Цели и задачи учета денежных средств в кассе. Документальное оформление и учет денежных 
средств в центральной, операционной кассе и денежных документов. Отчетность кассира.
4. Учёт движения основных средств
Определение основных средств и задачи их учета. Классификация и оценка основных средств. 
Документальное оформление операций по поступлению и выбытию основных средств. 
Аналитический учет основных средств. Бухгалтерские проводки, отражающие движение основных 
средств.
5. Бухгалтерский и налоговый учет амортизации основных средств
Понятие амортизации основных средств. Способы и порядок начисления амортизации в 
бухгалтерском и налоговом учёте. Корреспонденция счетов по учёту амортизации основных 
средств.
6. Учет восстановления основных средств
Понятие восстановления основных средств. Документальное оформление ремонта, реконструкции 
и модернизации основных средств. Корреспонденция счетов по учёту затрат на восстановление 
основных средств.
7. Особенности учёта арендованных основных средств и лизинговых операций
Понятие аренды. Текущая (операционная) аренда. Финансовая аренда (лизинг). Отражение в учёте 
операций аренды.
8. Учёт движения нематериальных активов
Понятие нематериальных активов и задачи их учёта. Оценка нематериальных активов. Учет 
поступления и создания нематериальных активов. Учет реализации, списания и прочего выбытия 
нематериальных активов. Аналитический учет нематериальных активов.
9. Бухгалтерский и налоговый учёт амортизации нематериальных активов
Понятие амортизации нематериальных активов. Способы и порядок начисления амортизации в 
бухгалтерском и налоговом учёте. Корреспонденция счетов по учёту амортизации нематериальных 
активов.
10. Порядок проведения, документальное оформление и учёт результатов инвентаризации 
Определение инвентаризации как элемента метода бухгалтерского учета. Значение, необходимость 
и задачи инвентаризации имущества и обязательств организации, сроки ее проведения. 
Документальное оформление результатов проведенной инвентаризации. Отражение на счетах 
бухгалтерского учета результатов инвентаризации имущества и обязательств организации.
11. Учет материально-производственных запасов предприятия
Определение материально-производственных запасов, их классификация. Оценка МПЗ при 
поступлении и выбытии. Учёт поступления материалов. Учётные цены. Варианты учёта материалов 
на счетах бухгалтерского учёта. Учёт выбытия материалов. Документальное оформление операций 
по поступлению и отпуску материалов.
12. Учет финансовых вложений
Определение, виды и оценка финансовых вложений. Учёт ценных бумаг, вкладов в уставные 
капиталы, предоставленных займов. Бухгалтерский учет операций, связанных с учётом финансовых 
вложений.
13. Учет расчётов по оплате труда
Трудовой договор и трудовые отношения. Системы и формы оплаты труда. Учёт начисления 
заработной платы. Учёт удержаний из заработной платы и начислений на заработную плату. 
Синтетический учёт заработной платы. Учёт выплаты заработной платы.
14. Учет расчетов с покупателями и заказчиками и прочими дебиторами 
Определение дебиторской задолженности. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 
Формирование резерва по сомнительным долгам. Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет 
расчетов с персоналом по прочим операциям. Учет расчетов с учредителями.
15. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками и прочими кредиторами
Определение кредиторской задолженности. Учёт расчётов с поставщиками и подрядчиками. Учёт 
расчётов с прочими кредиторами.
16. Учёт затрат на производство продукции
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Понятие затрат на производство продукции. Классификация затрат на производство продукции. 
Синтетический и аналитический учёт затрат на производство.
17. Учёт готовой продукции и расходов на продажу
Понятие готовой продукции и её оценка. Синтетический учёт готовой продукции. Расходы на 
продажу.
18. Учёт кредитов и займов
Определение кредитов и их виды. Документальное оформление предоставления кредита. 
Бухгалтерские проводки, отражающие операции по кредитованию. Документальное оформление 
займов предприятий. Отражение операций по предоставлению и погашению займов на счетах 
бухгалтерского учета.
19. Учёт доходов и расходов по обычным видам деятельности
Понятие и классификация доходов организации (ПБУ 9/99). Признание доходов. Понятие и 
классификация расходов организации (ПБУ 10/99). Признание расходов. Назначение счёта 90 и его 
структура.
20. Учёт прочих доходов и расходов организации
Сущность и виды прочих доходов и расходов организации согласно ПБУ 9/99 «Доходы 
организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации». Характеристика счетов, предназначенных для 
учета прочих доходов и расходов.
21. Учёт капитала организации
Понятие учётной категории «капитал». Учёт уставного, резервного и добавочного капитала. 
Порядок расчёта стоимости чистых активов.
22. Учёт финансовых результатов и нераспределённой прибыли предприятия
Порядок формирования и учет прибыли до налогообложения. Характеристика счета 99 «Прибыли и 
убытки». Расчет и отражение на счетах бухгалтерского учета налога на прибыль организации. Учет 
нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). Направления использования нераспределенной 
прибыли.
23. Учётная политика организации
ПБУ 1/2008 «Учётная политика организации». Основные принципы учётной политики 
предприятия. Структура учётной политики предприятия. Организационно-технический и 
методические разделы учётной политики, их содержание. Организация бухгалтерского учёта, 
форма бухгалтерского учёта, формы первичных документов, оценка имущества и обязательств, 
методы признания доходов и расходов, способы начисления амортизации основных средств, 
способы оценки МПЗ, способ признания общехозяйственных расходов.
24. Состав бухгалтерской (финансовой) отчётности предприятия
Понятие бухгалтерской отчетности. Сущность и значение бухгалтерской отчетности в рыночной 
экономике. Виды отчетности и сроки ее предоставления. Принципы построения разделов 
бухгалтерского баланса и других форм отчетности, взаимоувязка содержащихся в них показателей. 
Порядок составления сводной и консолидированной отчетности.
25. Учет не принадлежащих организации ценностей и отдельных операций на забалансовых счета 
Учет арендованных основных средств, товарно-материальных ценностей, принятых на 
ответственное хранение, материалов, принятых в переработку, товаров, принятых на комиссию, 
оборудования, принятого для монтажа, бланков строгой отчетности, списанной в убыток 
задолженности неплатежеспособных дебиторов, обеспечений обязательств и платежей 
полученных, обеспечение обязательств и платежей выданных, основных средств, сданных в аренду.

________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств________________________________
Фонд оценочных средств прилагается.
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств___________________________
Устный опрос 
Тестирование
Решение практических заданий
Курсовая работа_____________________________________________________________________________

7. УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ О БЕСП ЕЧЕН И Е 
______________________ 7.1. Рекомендуемая литература______________________
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7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий): 
учебник

М.: ИНФРА-М, 
2017

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Ровенских 13. А ., 
Слабинская И. А.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебник М.: Издательско
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 2013

7.1.3. М етодические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Бычкова Г". М., 
Дьякова Н. М.

Бухгалтерский (финансовый) учет: метод. указ. к 
выполнению курс. работ для студ. направления 
подготовки бакалавриата "Экономика" профиль 
"Бух. учет, анализ и аудит"

Ангарск: АГТА, 
2013

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "И нтернет"
Э1 Петров, А. М. Финансовый учет и отчетность : учебник / А.М. Петров, Л.А. Мельникова, 

И.А. Савин ; под ред. д-ра экон. наук А.М. Петрова. — Москва : Вузовский учебник : 
ИНФРА-М, 2017. — 464 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: 
https://new.znanium.com]. - ISBN 978-5-16-100055-7. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/766036. -  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 Windows E3EDU Dev UpLSA [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 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]

7.3.1.10 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.11 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. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСП ЕЧЕН И Е ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)
8.1 Технические средства обучения:

https://new.znanium.com
https://znanium.com/catalog/product/766036
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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 5. 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
8.21 Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд 

абонемента.

_______ 9. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ _______
При изучении курса «Бухгалтерский (финансоИый) учет и отчетность» 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
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«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;
- выполнение курсовой работы.
2. Промежуточный контроль -  письменный экзамен, в который входят тестовые вопросы по 
лекционному материалу.



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 28.06.2019

Дополнения и изменения



в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 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
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1. Ц ЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦ ИП ЛИН Ы
1.1 сформировать у будущих бакалавров представление о месте и роли цен и ценообразования в 

рыночной экономике, о традиционных и новых подходах и методах ценообразования, о 
функциях государственных органов в установлении и регулировании цен.
Конечной целью является формирование у будущих бакалавров прочных теоретических 
знаний и практических навыков решения прикладных задач в области ценообразования, 
умения выбрать на основе анализа необходимых данных ценовую тактику и стратегию 
предприятия.

2.ЗАДАЧИ
2.1 - изучить сущность, функции и роль цены в рыночной экономике;
2.2 - ознакомиться с системой цен, действующей в экономике РФ и принципами ее построения;
2.3 - овладеть знаниями в области формирования цен в рыночной экономике;
2.4 - освоить содержание этапов процесса разработки ценовой политики и определяющих его 

факторов;
2.5 - научиться использовать полученные знания в практике ценообразования.

3. М ЕСТО Д И СЦ ИП Л ИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В
3.1 Требования к  предварительной подготовке обучающегося:

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

необходимо как  предшествующее:
3.2.1 Производственная стратегия предприятия
3.2.2 Производственный менеджмент
3.2.3 Комплексный анализ хозяйственной деятельности

4. КО М П ЕТЕН Ц И И  ОБУЧА Ю Щ ЕГО СЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИ СЦ ИП Л ИН Ы  (МОДУЛЯ)

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различны х сферах 
деятельности
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 - сущность, место и роль цены в рыночных отношениях;
4.1.2 - систему цен, методы измерения уровня, динамики и структуры цен;
4.1.3 - факторы, влияющие на процесс формирования цены;
4.1.4 - механизм формирования цен в рыночной экономике;
4.1.5 - порядок разработки ценовой стратегии и выработки ценовой политики;
4.1.6 - особенности ценообразования на товарных рынках различных типов.

4.2 Уметь:
4.2.1 - формировать цены (тарифы) на конкретные товары и услуги;
4.2.2 - выбирать наиболее эффективные методы ценообразования;
4.2.3 - анализировать рыночную ситуацию и на основе полученных данных разрабатывать 

ценовую стратегию коммерческого предприятия;
4.2.4 - управлять ценовой политикой предприятия.
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4.3 Владеть:
4.3.1 - терминологией дисциплины;
4.3.2 - методами расчета цен, умениями обосновать ценовую политику и стратегию предприятия;
4.3.3 - навыками определения структуры цены;
4.3.4 - навыками анализировать проблемные ситуации и определять надлежащую базу для оценок 

в целях формулирования проблем и нахождения путей их решения.
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. Теоретические 
основы ценообразования на 
предприятии

1.1 Цены и
ценообразование как 
область знаний /Тема/
Основные понятия 
цены: ценообразование, 
цена, ценовая политика 
государства, ценовая 
политика фирмы, 
ценовой стратегический 
выбор. Задачи 
ценообразования. 
Функции цен. 
Ценообразующие 
факторы. /Лек/

3 0,5 ОК-3 Л1.1
Л1.2Л3.1

Э1

0

Решение практических 
заданий /Пр/

3 1 ОК-3 0

Самостоятельное 
изучение вопросов: 
Этапы процесса 
ценообразования. 
Ценообразование в 
условиях инфляции. 
Подготовка к 
практическому занятию. 
/Ср/

3 9 ОК-3 Л1.1
Л1.2Л3.1

Э1

0

1.2 Система цен /Тема/
Понятия системы цен. 
Классификация цен. 
Классификация оптовых 
и розничных цен. /Лек/

3 1 ОК-3 Л1.1
Л1.2Л3.1

Э1

0

Решение практических 
заданий.
/Пр/

3 1 ОК-3 0
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С амостоятельное 
изучение вопросов: Виды 
цен с учетом условий 
(франко). Система 
скидок. Подготовка к 
практическому занятию. 
/Ср/

3 21 ОК-3 Л1.1
Л1.2Л3.1

Э1

0

Раздел 2. Методологические 
основы ценообразования на 
предприятии

2.1 Особенности 
формирования цен в 
современной российской 
практике /Тема/
Методология
ценообразования.
Методы
ценообразования. 
Затратные методы и их 
сущность. Рыночные 
методы и их сущность. 
Параметрические методы 
и их сущность. /Лек/

3 1 ОК-3 Л1.1
Л1.2Л3.1

Э1

0

Решение практических 
заданий. /Пр/

3 1 ОК-3 1

С амостоятельное 
изучение вопросов: 
Особенности 
формирования цен в 
современной мировой 
практике. Подготовка к 
практическому занятию. 
/Ср/

3 20 ОК-3 Л1.1
Л1.2Л3.1

Э1

0

2.2 Ценовая политика 
предприятия /Тема/
Понятие, задачи и 
принципы ценовой 
политики предприятия. 
Процесс разработки и 
реализации ценовой 
политики предприятия. 
/Лек/

3 0,5 ОК-3 Л1.1
Л1.2Л3.1

0

Устный опрос. /Пр/ 3 1 ОК-3 ПК-7 0
Подготовка к устному 
опросу. /Ср/

3 3 ОК-3 ПК-7 Л1.1
Л1.2Л3.1

0

2.3 Ценовые стратегии 
предприятия /Тема/
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Понятие ценовой 
стратегии предприятия, ее 
цель и задачи. 
Классификация ценовых 
стратегий. Процесс 
разработки ценовой 
стратегии предприятия. 
/Лек/

3 0,5 ОК-3 Л1.1
Л1.2Л3.1

Э1

0

Устный опрос. /Пр/ 3 1 ОК-3 ПК-7 0
Подготовка к устному 
опросу. /Ср/

3 5 ОК-3 ПК-7 Л1.1
Л1.2Л3.1

Э1

0

2.4 Отраслевые особенности 
ценообразования /Тема/
Ценообразование в 
топливно-энергетическом 
и минерально-сырьевом 
комплексах.
Ценообразование на
продукцию
производственного
оборудования.
Формирование цен на
продукцию сельского
хозяйства.
Ценообразование на рынке 
недвижимости. 
Формирования цен в сфере 
услуг. /Лек/

3 0,5 ОК-3
Э1

0

Решение практических 
заданий. /Пр/

3 1 ОК-3 ПК-7 1

Самостоятельное изучение 
вопроса: Особенности 
ценообразования в 
зависимости от типа 
рынка. Подготовка к 
практическому занятию. 
/Ср/

3 20 ОК-3 ПК-7
Э1

0

Раздел 3. Контроль

3.1 Контрольная работа /Тема/

Подготовка контрольной 
работы /Ср/

3 16 ОК-3 ПК-7 Л1.1
Л1.2Л3.1

Э1

0

/Контр.раб./ 3 0,5 ОК-3 ПК-7 0

3.2 Зачет /Тема/
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/Зачёт/ 3 3,5 ОК-3 ПК-7 Л1.1
Л1.2Л3.1

Э1

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧН Х СРЕДСТВ
____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания____________________________
Перечень вопросов для промежуточного контроля знаний
1. Понятие, сущность, роль цен и ценообразования.
2. Задачи ценообразования.
3. Функции цен.
4. Ценообразующие факторы.
5. Процесс ценообразования.
6. Ценообразование в условиях инфляции.
7. Понятие системы цен.
8. Классификация цен по характеру обслуживаемого оборота.
9. Классификация цен по степени свободы от воздействия государства.
10. Классификация цен по способу фиксации.
11. Классификация цен по степени обоснованности.
12. Классификация цен по времени действия.
13. Классификация цен в зависимости от территории действия.
14. Оптовые цены и их подвиды.
15. Розничные цены.
16. Система скидок с цены.
17. Методология ценообразования.
18. Затратные методы ценообразования.
19. Сущность метода полных издержек («издержки плюс»).
20. Сущность метода прямых издержек.
21. Метод предельных издержек и сферы его применения.
22. Расчет цен на основе анализа безубыточности и обеспечения целевой прибыли.
23. Основная задача метода учета рентабельности инвестиций.
24. Метод надбавки к цене и формула его расчета.
25. Рыночные методы ценообразования: с ориентацией на потребителя; основанные на 
воспринимаемой ценности товара; с ориентацией на спрос; с ориентацией на конкуренцию.
26. Параметрические методы ценообразования.
27. Сущность метода удельных показателей.
28. Метод регрессионного анализа и область его применения.
29. Сущность агрегатного метода.
30. Сущность и сфера применения баллового метода.
31. Ценовая политика предприятия, ее понятие и основные задачи.
32. Основные принципы ценовой политики.
33. Процесс разработки и реализации ценовой политики предприятия.
34. Характеристика этапа процесса разработки ценовой политики «Постановка целей ценовой 
политики».
35. Характеристика этапа процесса разработки ценовой политики «Определение спроса».
36. Характеристика этапа процесса разработки ценовой политики «Оценка издержек».
37. Характеристика этапа процесса разработки ценовой политики «Анализ цен и товаров 
конкурентов».
38. Характеристика этапа процесса разработки ценовой политики «Ценовая стратегия 
предприятия».
39. Характеристика этапа процесса разработки ценовой политики «Выбор метода 
ценообразования».
40. Характеристика этапа процесса разработки ценовой политики «Модификации цен».
41. Характеристика этапа процесса разработки ценовой политики «Ценовой поведение предприятия 
на рынке».
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42. Ценовые стратегии предприятия и признаки их классификации.
43. Классификация ценовых стратегий в зависимости от уровня цен.
44. Классификация ценовых стратегий в зависимости от разных рынков, их сегментов и 
покупателей.
45. Классификация ценовых стратегий в зависимости от степени гибкости цен.
46. Классификация ценовых стратегий в зависимости от конкурентной ситуации на рынке.
47. Классификация ценовых стратегий в зависимости от жизненного цикла товара.
48. Процесс разработки ценовой стратегии и его этапы.
49. Характеристика этапа процесса ценовой политики «Модификации цен».
50. Характеристика этапа процесса разработки ценовой стратегии предприятия «Сбор исходной 
информации».
51. Характеристика этапа процесса разработки ценовой стратегии предприятия «Стратегический 
анализ».
52. Характеристика этапа процесса разработки ценовой стратегии предприятия «Подготовка 
проекта ценовой стратегии предприятия».
53. Система цен на продукцию сельского хозяйства.
54. Ценообразование в топливно-энергетическом и минерально-сырьевом комплексах.
55. Ценообразование на продукцию производственного оборудования.
56. Ценообразование на рынке недвижимости.
57 Ценообразование в  сфере услуг
________________________________ 6.2. Темы письменных работ________________________________
Курсовая работа не предусмотрена учебным планом.
Темы теоретических контрольных работ (рефератов)
1. Понятие и сущность цены в рыночной экономике.
2. Государственное регулирование цен: цели и задачи.
3. Формы и методы регулирования цен.
4. Виды издержек и методы калькулирования, используемые в регулируемых ценах.
5. Методы формирования цены.
6. Методы ценообразования, основанные на учете спроса.
7. Методы ценообразования, основанные на учете конкуренции.
8. Классификация цен.
9. Виды цен.
10. Цены и налоги.
11. Налог на добавленную стоимость, акциз.
12. Таможенные платежи и пошлины.
13. Ценообразование на рынке ценных бумаг.
14. Ценообразование в системе страхования.
15. Таможенные пошлины: сущность, виды, функции, принципы дифференциации.
16. Тарифы на электрическую и тепловую энергию.
17. Оптовые цены на природный газ.
18. Тарифы на перевозку железнодорожным транспортом.
19. Тарифы на услуги связи.
20. Тарифы на услуги ЖКХ.
21. Контрактное ценообразование.
22. Цены на сельскохозяйственную продукцию.
23. Цены на продовольственные товары.
24. Снабженческо-сбытовые и торговые надбавки.
25. Формирование цен на товары (продукцию), поступающие по импорту.
26. Основные этапы развития ценообразования в России.
27. Взаимодействие цены, спроса и предложения в рыночной экономике.
28. Конкуренция и ценовая стратегия предприятия.
29. Расчет цены на основе анализа безубыточности и обеспечения целевой прибыли.
30. Скидки с цен как инструмент продвижения товаров на рынок.
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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, итоговое тестирование.

7. УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ О БЕСП ЕЧЕН И Е
7Л.Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Липсиц И. В. Ценообразование: учеб.-практич. пособие для 
бакалавров

М.: Юрайт, 2014

Л1.2 Шаховская Л. С., 
Чигиринская Н. 
В., Чигиринский 
Ю. Л.

Ценообразование: учеб. пособие М.: КНОРУС, 2015

7.1.3. М етодические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Дмитриева И. А. Ценообразование: учеб. пособие для студентов 
направления подготовки бакалавриата 38.03.01 
"Экономика"

Ангарск: АнГТУ, 
2016

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "И нтернет"
Э1 Ценообразование: Учебное пособие / В.А. Слепов, Т.Е. Николаева и др.; Под ред. В.А. 

Слепова; Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова. - Москва: Магистр: НИЦ 
ИНФРА-М, 2013. - 144 с. ISBN 978-5-9776-0165-8. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/404389. -  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 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

Tr00027921 от 28.06.2018]
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 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5 

декабря 2018 г.]
7.3.1.10 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.11 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

https://znanium.com/catalog/product/404389
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8. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСП ЕЧЕН И Е ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)
Для обеспечения данной дисциплины необходимы:
Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов
Технические средства обучения:
Проектор АСЕR S5200 -  1 шт.
Экран -  1 шт.
Мобильный ПК Acer -  1 шт.
Специализированная мебель:
Доска ДА-32з (учебная) -  1 шт.
Стул преподавателя -  1 шт.
Стол преподавателя -  1 шт.
Комплект мебели №6 -  16 шт.
Кафедра напольная на металлическом каркасе -  1 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. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

Для изучения курса «Ценообразование» 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 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 осуществляется в форме контрольных работ.
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Промежуточный контроль -  письменный зачет, в который входят тестовые вопросы по 
лекционному материалу, а также одно практическое задание.



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

Протокол УМС № 8 от 28 июня 2019 г.



в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 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

Протокол УМС № 8 от 29 июня 2020 г.
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Ангарский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО "АнГТУ", АнГТУ)

Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету
рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой 

Учебный план

Квалификация 

Форма обучения 

Общая трудоемкость

Экономика, маркетинг и психология управления

z3 8.03.01-ЭКз-18.р1х
38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит"
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заочная

3 ЗЕТ

Часов по учебному плану 108
в том числе:
аудиторные занятия 20
самостоятельная работа 84
часов на контроль 4

Виды контроля на курсах: 
зачеты 4

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс 4

И того
Вид занятий УП РП

П рактические 20 20 20 20

В том числе инт. 18 18 18 18

И того ауд. 20 20 20 20

К oнтактная рабoта 20 20 20 20

Сам. работа 84 84 84 84

Часы на контроль 4 4 4 4

И того 108 108 108 108
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1. Ц ЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦ ИП ЛИН Ы
1.1 -формирование знаний в области автоматической обработки экономической информации;
1.2 -формирование практических навыков в области обработки экономической информации с 

помощью современных технических средств и информационных технологий.

2.ЗАДАЧИ
2.1 - закрепление и углубление практических навыков по организации бухгалтерского учета 

предпринимательской деятельности.
2.2 - закрепление и углубление знаний о возможностях и принципах работы программы 1С: 

Бухгалтерия Предприятия;
2.3 - формирование навыков ведения бухгалтерского учета, составления форм бухгалтерской и 

статистической отчётности, налоговых деклараций с помощью программы 1С: Бухгалтерия.

3. М ЕСТО Д И СЦ ИП Л ИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В
3.1 Требования к  предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Бухгалтерский (финансовый) учет и отчетность
3.1.2 Бухгалтерский учет и анализ

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

4. КОМ П ЕТЕН Ц И И  ОБУЧА Ю Щ ЕГО СЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИ СЦ ИП Л ИН Ы  (МОДУЛЯ)

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

ПК-17: способностью отраж ать на счетах бухгалтерского учета результаты  хозяйственной 
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической

отчетности, налоговые декларации
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 - технологию обработки учётной информации при помощи современных технических 

средств и информационных технологий;
4.1.2 - способы хранения, переработки информации, принципы учёта хозяйственных операций;
4.1.3 - принципы построения отчётов.
4.1.4
4.1.5

4.2 Уметь:
4.2.1 - использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии;
4.2.2 - отражать на счетах бухгалтерского учёта результаты хозяйственной деятельности за 

отчётный период;
4.2.3 - составлять формы бухгалтерской и статистической отчётности, налоговые декларации;
4.2.4 - анализировать и обобщать учётные данные;
4.2.5 - получать результатную информацию.
4.2.6

4.3 Владеть:
4.3.1 - основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации;
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4.3.2 - современными техническими средствами и информационными технологиями при 
решении аналитических и исследовательских задач.

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. Подготовка к 
ведению учёта в 
программе 1С

1.1 Функциональность и 
параметры учётной 
политики /Тема/
Занесение сведений об 
организации. Установка 
функциональности 
программы и 
параметров учётной

4 1 ПК-8 Л1.1Л2.2Л3.
1

Э1

1

Подготовься 1с устному 
опросу по теме 
Функциональность и 
параметры учётной 
политики. 
Самостоятельн ое 
изучение вопросов

4 4 ПК-8 Л1.1Л2.2Л3.
1

Э1

0

1.2 Работа со
справочниками /Тема/
Способы занесения 
информации в спра
вочники. Исправление, 
копирование и удаление 
записей в справочниках. 
Заполнение 
многоуровневых 
справочников. /Пр/

4 1 ПК-8 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Э1

1

Подготовка к устному 
опросу по теме Работа 
со справочниками. 
Самостоятельное 
изучение вопросов

4 4 ПК-8 Л1.1Л2.2Л3.
1

Э1

0

1.3 Ввод начальных остат
ков и регистрация хо
зяйственных операций 
/Тема/
Ввод начальных 
остатков, «ручной» ввод 
операций. Ввод 
операций через 
«документы» /Пр/

4 1 ПК-8 ПК- 
17

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Э1

1
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Подготовка к устному 
опросу по теме Ввод 
начальных остатков и 
регистрация
хозяйственных операций. 
/Ср/

4 4 ПК-8 ПК- 
17

Л1.1Л2.2Л3.
1

Э1

0

Раздел 2. Ведение учёта в 
программе

2.1 Учёт денежных средств и 
расчётов /Тема/
Учёт денежных средств в 
кассе. Учёт денежных 
средств на расчётном 
счёте. Учёт расчётов с 
подотчётными лицами, с 
покупателями и 
заказчиками, постав
щиками и подрядчиками. 
/Пр/

4 2 ПК-8 ПК- 
17

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Э1

2

Подготовка к устному 
опросу и решению задач 
по теме Учёт денежных 
средств и расчётов. 
Самостоятельное 
изучение вопросов темы.

4 10 ПК-8 ПК- 
17

Л1.1Л2.2Л3.
1

Э1

0

2.2 Учёт основных средств и 
нематериальных акти вов 
/Тема/
Оформление поступления 
ОС и НМА.
Амортизация основных 
средств и нема
териальных активов. 
Принятие к учёту ОС и 
НМА. Первичные 
документы по движению 
ОС и НМА. /Пр/

4 2 ПК-8 ПК- 
17

Л1.1Л2.2Л3.
1

Э1

2

Подготовка к устному 
опросу и решению задач 
по теме Учёт основных 
средств и
нематериальных активов. 
Самостоятельное 
изучение вопросов темы. 
/Ср/

4 8 ПК-8 ПК- 
17

Л1.1Л2.2Л3.
1

Э1

0

2.3 Учёт материалов /Тема/
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Аналитический и 
синтетический учёт 
материалов. Оформление 
поступления материалов. 
Дополнительные расходы 
по приобретению 
материалов. Оформ
ление отпуска материалов 
в производ- ство. /Пр/

4 2 ПК-8 ПК- 
17

Л1.1Л2.2Л3.
1

Э1

2

Подготовка к устному 
опросу и решению задач 
по теме Учёт материалов. 
Самостоятельное 
изучение вопросов темы. 
/Ср/

4 8 ПК-8 ПК- 
17

Л1.1Л2.2Л3.
1

Э1

0

2.4 Учёт операций с товарами 
/Тема/
Учёт поступления 
товаров и услуг. 
Складской учёт. цены 
номенклатуры. Учёт 
реализации товаров. Учёт 
дополнительных
-----------П ------------------

4 2 ПК-8 ПК- 
17

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Э1

2

Подготовка к устному 
опросу и решению задач 
по теме Учёт операций с 
товарами. Самостоятельн 
ое изучение вопросов 
темы. /Ср/

4 10 ПК-8 ПК- 
17

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

0

2.5 НДС в конфигурации 
/Тема/
Документы по учёту НДС 
Формирование книги 
покупок и книги продаж. 
Регламентные операции 
по НДС.
/Пр/

4 1 ПК-8 ПК- 
17

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Э1

0

Подготовка к устному 
опросу и решению задач 
по теме НДС в 
конфигурации. /Ср/

4 8 ПК-8 ПК- 
17

Л1.1Л2.2Л3.
1

Э1

0

2.6 Учёт кадров и заработной 
платы /Тема/
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Кадровые приказы. 
Оформление приёма 
сотрудника на работу. 
Начисление и выдача 
заработной платы. 
Удержания из заработной 
платы. Отчётность по 
НДФЛ,
персонифицированный 
учёт. /Пр/

4 4 ПК-8 ПК- 
17

Л1.1Л2.2Л3.
1

Э1

4

Подготовка к устному 
опросу и решению задач 
по теме Учёт кадров и 
заработной платы. 
Самостоятельное 
изучение вопросов темы.

4 8 ПК-8 ПК- 
17

Л1.1Л2.2Л3.
1

Э1

0

2.7 Учёт затрат на произ
водство /Тема/
Настройки учёта 
производственных 
операций. Настройки 
распределения прямых и 
косвенных расходов. 
Аналитический учёт 
незавершенного 
производства. Типовая 
последовательность ввода 
документов по учёту 
производственных 
операций.
Закрытие счетов 20, 23, 25, 
26, 44. /Пр/

4 2 ПК-8 ПК- 
17

Л1.1Л2.2Л3.
1

Э1

2

Подготовка к устному 
опросу и решению задач 
по теме Учёт затрат на 
производство. Самостояте 
льное изучение вопросов 
темы. /Ср/

4 8 ПК-8 ПК- 
17

Л1.1Л2.2Л3.
1

Э1

0

Раздел 3. Получение 
результатной информации

3.1 Определение финансо
вых результатов /Тема/
Закрытие периода учёта. 
Определение финансовых 
результатов на счетах 90, 
91. /Пр/

4 1 ПК-8 ПК- 
17

Л1.1Л2.2Л3.
1

Э1

1

Подготовка к устному 
опросу и решению задач 
по теме Определение 
финансовых результатов. 
Самостоятельное 
изучение вопросов темы. 
/Ср/

4 6 ПК-8 ПК- 
17

Л1.1Л2.2Л3.
1

Э1

0
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3.2 Формирование 
регаментированной 
отчётности /Тема/
Формирование форм 
бухгалтерской 
отчётности: 
Бухгалтерский баланс, 
Отчёт о финансовых 
результатах.
Формирование налоговой

4 1 0

Подготовка к устному 
опросу и решению задач 
по теме Формирование 
регламентированной 
отчётности. Самостоятель 
ное изучение вопросов 
темы. /Ср/

4 6 ПК-8 ПК- 
17

Л1.1Л2.2Л3.
1

Э1

0

Раздел 4. Виды контроля
4.1 Контрольная работа 

/Тема/
Контрольная работа 
/Контр.раб./

4 0,5 ПК-8 ПК- 
17

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Э1

0

4.2 Зачёт /Тема/
Зачёт/Зачёт/ 4 3,5 ПК-8 ПК- 

17
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Э1

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫ Х СРЕДСТВ

____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания_____________________
Вопросы для промежуточного контроля знаний - зачету 
по дисциплине «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учёту»
1. Настройка функциональности программы
2. Полная функциональность.
3. Перемещение записей в справочниках.
4. Сортировка записей в справочниках.
5. Справочник «Номенклатура»
6. Справочник «Контрагенты».
7. Запись и проведение документа.
8. Ввод начальных остатков.
9. Ввод документов «на основании».
10. Приведите пример создания документов «на основании».
11. Формирование стандартных отчётов.
12. Порядок оформления операций с денежной наличностью в кассе.
13. Порядок оформления операций на расчётном счёте.
14. Документ «Платёжное поручение».
15. Документ «Списание с расчётного счёта»
16. Оформление операций с подотчётными лицами
17. Какие проводки формирует документ «Авансовый отчёт»
18. Какие документы оформляют в программе при приобретении материальных ценностей?
19. Как оформить доверенность ф. М-2?________________________________________________
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20. Как выписать счёт покупателю?
21. Какую запись создает документ «Поступление товаров, работ, услуг»?
22. Учёт дополнительных расходов при поступлении ТМЦ в программе.
23. Какую запись создаёт документ «Поступление дополнительных расходов»?
24. Как сформировать отчёт по остаткам ТМЦ?
25. Каким документом оформляют отпуск материалов в производство?
26. Оформление приобретения товаров.
27. Оформление реализации товаров.
28. Как выписать товарную накладную ф. ТОРГ-12?
29. Как выписать счёт-фактуру при продаже?
30. Учёт НДС в программе.
31. Формирование книги покупок.
32. Формирование книги продаж.
33. Оформление приобретения основных средств.
34. Как начислить амортизацию основного средства?
35. Кадровый учёт в программе.
36. Создание приказа о приеме на работу.
37. Настройки для начисления заработной платы.
38. Операция «Закрытие месяца»
39. Какой документ создаёт проводку на формирование финансового результата?
40. Формирование регламентированных отчётов в программе.

________________________________ 6.2. Темы письменных работ_______________
Письменные работы не предусмотрены
________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_______________
Фонд оценочных средств прилагается
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств__________
Перечень вопросов для устного опроса по темам 
Комплект практических заданий 
Комплект задач

7. УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ О БЕСП ЕЧЕН И Е
7.1.Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Блинова У. Ю., 
Апанасенко Е. Н., 
Блинова У. Ю.

Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету: 
учеб. пособие

М.: КНОРУС, 2013

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Селищев Н. В. 1С: Управление торговлей 8.2: практич. пособие М.: КНОРУС, 2013

Л2.2 Вдовин В. М., 
Суркова Л. Е.

Информационные технологии в налогообложении: 
практикум

М.: Издательско
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 2014

7.1.3. М етодические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л3.1 Бычкова Г". Ми Методические указания по преддипломной практике 

для студентов направления подготовки бакалавриата 
080100 "Экономика" профиля подготовки 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит"

Ангарск: АГТА, 
2015

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "И нтернет"
Э1 Пономарева, Л. В. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету (сквозная задача): 

Учебное пособие / Л.В. Пономарева, Н.Д. Стельмашенко. - 5 изд., пер. и доп. - 
Москва:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 228 с. ISBN 978-5-9558-0407-1. - Текст 
: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/489827 -  Режим доступа: по 
подписке.

Э2
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 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.4 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.5 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.6 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]

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. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСП ЕЧЕН И Е ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)
8.1 Для обеспечения дисциплины еобходимы:
8.2 Учебная аудитория для проведения занятий всех типов.
8.3 Технические средства обучения:
8.4 Мультимедийное оборудование (проектор Benq MH535 с экраном). 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-образовательную среду 
АнГТУ -  21 шт.

8.5 Специализированная мебель: Доска аудиторная (меловая) -  1 шт. Стол компьютерный 
(преподавательский) -  1 шт. Стул для преподавателя -  1 шт. Стол компьютерный -  20 шт. 
Стул офисный -  20 шт.

8.6 Аудитории для самостоятельной работы:
8.7 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.

https://znanium.com/catalog/product/489827
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8.8 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

_______ 9. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ _______
Залогом успешного овладения материалом учебной дисциплины «Лабораторный практикум по 
бухгалтерскому учёту» студентами ВУЗа является систематическая, глубокая и творческая работа 
на практических занятиях, а также самостоятельная работа в соответствии с темами, 
предусмотренными настоящей рабочей программой.
Основной целью практических занятий является получение студентами практических навыков по 
вопросам, связанным с ведением бухгалтерского учёта в программе 1С:Бухгалтерия.
Студенты в обязательном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы должны 
регулярно просматривать Интернет-ресурсы и информационно-правовую систему «Консультант 
Плюс».
Основным источником для выполнения практических заданий, решения задач являются «Фонды 
оценочных средств», которые содержат все необходимые материалы. Задания для самостоятельной 
работы определяются на практических занятиях.
Для получения зачёта по дисциплине рекомендуется готовиться по отдельным темам, начиная с 
проработки основной и дополнительной литературы, ресурсов сети Internet. Для лучшего усвоения 
изучаемого материала необходимо иметь рабочую тетрадь, в которую следует вносить основные 
понятия, новые термины и т.п. Полезно также составить краткий конспект изучаемого раздела, 
который пригодится при повторении перед зачётом. Пока не усвоен тот или иной раздел, 
переходить к изучению новых разделов не следует.
По всем вопросам, вызывающим затруднения при изучении дисциплины, также по вопросам 
организации самостоятельной работы студенты могут получить консультации преподавателя в 
соответствии с расписанием консультаций.
Промежуточный контроль -  зачет. Для получения зачёта студенты заочной формы обучения 
должны выполнить и сдать на кафедру контрольную работу, выполнить практические задания в 
компьютерном классе.



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 28.06.2019

Дополнения и изменения



в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 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



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Ангарский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО "АнГТУ", АнГТУ)

Финансовый менеджмент
рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой 

Учебный план

Квалификация 

Форма обучения 

Общая трудоемкость

Экономика, маркетинг и психология управления

z3 8.03.01-ЭКз-18.р1х
38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит"
Б акалавр

заочная

6 ЗЕТ

и кредит.

Часов по учебному плану 216
в том числе:
аудиторные занятия 16
самостоятельная работа 191
часов на контроль 9

Виды контроля на курсах: 
экзамены 5

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс 5

И того
Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

П рактические 12 12 12 12

В том числе инт. 6 6 6 6

И того ауд. 16 16 16 16

К oнтактная рабoта 16 16 16 16

Сам. работа 191 191 191 191

Часы на контроль 9 9 9 9

И того 216 216 216 216
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1. Ц ЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦ ИП ЛИН Ы
1.1 Приобретение современных знаний и практических навыков управления финансами 

организации и формирование представлений о сущностных основах взаимодействия теории 
и практики финансового менеджмента.

2.ЗАДАЧИ
2.1 -  изучение теоретических основ, важнейших понятий, принципов организации и 

управления финансовой деятельностью хозяйствующих субъектов;
2.2 -  рассмотрение основных возможностей применения современных подходов, методов и 

моделей финансового управления, а также особенностей их применения в России;
2.3 -  приобретение знаний о принципах, методах и приемах управления структурой капитала, 

формирования дивидендной политики, управления активами и источниками средств, 
финансовыми и предпринимательскими рисками, анализа и планирования денежных 
потоков;

2.4 -  выполнение финансовых расчетов с использованием современных пакетов прикладных 
программ, ориентированных на применение в области управления финансовой 
деятельностью;

2.5 -  формирование практических навыков решения типовых задач финансового менеджмента.

3. М ЕСТО Д И СЦ ИП Л ИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В
3.1 Требования к  предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Налоги и налогообложение
3.1.2 Производственный менеджмент
3.1.3 Бухгалтерский (финансовый) учет и отчетность
3.1.4 Маркетинг
3.1.5 Менеджмент
3.1.6 Экономика организаций (предприятий)

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

3.2.1 Б2.В.04(Пд)ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-17, ПК-25

4. КО М П ЕТЕН Ц И И  ОБУЧА Ю Щ ЕГО СЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИ СЦ ИП Л ИН Ы  (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 -  систему теоретико-познавательных категорий, базовых (фундаментальных) концепций, 
научного инструментария (аппарата) и регулятивных принципов управления финансовой 
деятельностью субъектов хозяйствования;

4.1.2 -  основные особенности ведущих школ и направлений финансового ме-неджмента 
(подходы к управлению компанией; к финансовому менеджменту, к оценке финансовых 
активов; методологические основы управления структурой капитала, основным и 
оборотным капиталом, формирования инвестиционной политики);



УП: z38.03.01 -ЭКз-18 .plx стр. 4

4.1.3 -  основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 
характеризующих финансовую деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и 
макроуровне (оценки эффективности использования финансовых ресурсов, формирования 
и оценки инвестиционного портфеля, измерения предпринимательских рисков);

4.1.4 -  основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, 
направления финансовой политики государства (направления современной мировой и 
российской финансовой политики, законодательные и нормативные правовые акты, РФ, 
регулирующие ФХД предприятий);

4.2 Уметь:
4.2.1 -  анализировать во взаимосвязи финансовые явления, процессы и институты на микро- и 

макроуровне (анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компании 
а также принятой в компании системой ключевых показателей с целью принятия 
финансовых решений, моделировать бизнес-процессы, выявлять основные тенденции

4.2.2 -  выявлять проблемы финансово-экономического характера при анализе конкретных 
ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев доходности, риска и 
эффективности финансовых решений;

4.2.3 -  рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
показатели доходности, риска и эффективности финансовых решений;

4.2.4 -  использовать источники финансовой, экономической, управленческой информации о 
деятельности финансовых рынков и институтов;

4.2.5 -  анализировать и интерпретировать бухгалтерскую, финансовую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 
ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия финансовых 
управленческих решений;

4.2.6 -  использовать современное программное обеспечение для разработки и реализации 
финансовых управленческих решений, а также оценки их эффективности;

4.2.7 -  строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометрические 
модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (оценка 
инвестиционных проектов, моделирование оценки потоков платежей, анализ финансового 
состояния предприятия);

4.2.8 -  использовать методы финансового планирования и прогнозирования, а также 
бюджетирования текущей деятельности;

4.2.9
4.3 Владеть:

4.3.1 основными методами и приемами исследовательской и практической работы:
4.3.2 -  методологией экономического исследования;
4.3.3 -  современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных 

(современными методами оценки эффективности финансовой деятельности 
хозяйствующего субъекта, средствами программного обеспечения анализа и 
количественного моделирования финансовых процессов);

4.3.4 -  методами экономической диагностики эффективности управления финансами (методами: 
построения финансовой политики предприятия; оценки финансовых активов; разработки 
финансовых планов; управления структурой капитала и оценки его доходности; оценки 
предпринимательских, инвестиционных и финансовых рисков; оценки эффективности 
управления ценными бумагами; формирования эффективных портфелей);
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4.3.5 -  навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 
поручений (навыками оценки эффективности финансовой деятельности хозяйствующего 
субъекта, разработки и принятия обоснованных финансовых решений в области: 
формирования собственного и заемного капитала; направлений использования капитала 
предприятия; управления финансовыми рисками; финансового планирования и 
прогнозирования внутрифирменного финансового контроля).

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. Экономическое 
содержание финансового 
менеджмента

1.1 Экономическое
содержание
финансового
Основные понятия, 
содержание 
финансового 
менеджмента и его 
место в системе 
управления
организации. Исходные 
постулаты экономики, 
цель, задачи и функции

5 0,25 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0,25

Решение практических 
задач. 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 16 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

1.2 Методологические 
основы и 
информационное 
обеспечение ФМ /Тема/
Базовые концепции, 
принципы и методы 
ФМ. Финансовые 
инструменты. 
Бухгалтерская 
отчетность в системе 
информационного 
обеспечения. /Лек/

5 0,25 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0,25

Решение практических 
задач, опрос. /Пр/

5 1 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Самостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы. Решение 
практического задания, 
подготовка к опросу.

5 16 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0
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Раздел 2. Финансовый анализ 
и финансовое планирование в 
системе финансового 
менеджмента

2.1 Методические основы 
анализа финансовой 
отчетности организации 
/Тема/
Методы финансового 
анализа. Анализ 
финансового состояния 
организации. 
Операционный анализ 
как база принятия 
управленческих решений 
/Лек/

5 0,5 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0,5

Решение практических 
заданий. Опрос. /Пр/

5 1 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

1

Самостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы. Решение 
практических заданий. 
Подготовка к опросу. /Ср/

5 18 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

2.2 Методология фи
нансового планирования 
и прогнозирования /Тема/

Сущность, цели, задачи и 
методология 
финансового 
планирования и 
прогнозирования. /Лек/

5 0,25 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 20 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Раздел 3. Управление 
денежными и финансовыми 
потоками

3.1 Управление денежными 
потоками /Тема/
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Экономическая природа и 
классификация денежных 
потоков. Принципы 
управления денежными 
потоками. Методы 
оценки и анализа 
денежных потоков /Лек/

5 0,25 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 20 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

3.2 Управление
финансовыми потоками 
/Тема/
Финансовые потоки и 
методы их оценки. 
Методы оценки 
эффективности 
управления ценными 
бумагами. Риск и 
доходность финансовых 
активов /Лек/

5 0,25 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 
практических заданий, 
подготовка опросу. /Ср/

5 20 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Раздел 4. Управление ценой и 
структурой капитала

4.1 Структура и стоимость 
капитала /Тема/
Подходы к
формированию капитала 
организации. 
Преимущества и 
недостатки источников 
финансирования. 
Структура и методы 
определения структуры 
капитала. Стоимость 
отдельных источников 
привлечения капитала 
/Лек/

5 0,25 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0



УП: z38.03.01 -ЭКз-18 .plx стр. 8

Решение практической 
задачи. Опрос. /Пр/

5 1 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

1

С амостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы, решение 
практического задания, 
подготовка к опросу. /Ср/

5 10 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

4.2 Финансовый и 
комбинированный 
рычаги /Тема/
Эффект финансового 
рычага и существующие 
подходы к его расчету. 
Эффект операционного 
рычага. Комбини
рованный рычаг /Лек/

5 0,5 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0,5

Решение практической 
задачи, опрос. /Пр/

5 1 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

1

С амостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы. Решение 
практических задач. 
Подготовка к опросу. /Ср/

5 20 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Раздел 5. Управление 
реальными инвестиционными 
проектами

5.1 Экономическая сущность 
и классификация 
реальных 
инвестиционных 
проектов /Тема/
Экономическая сущность 
инвестиционных 
проектов. Факторы, 
влияющие на принятие 
инвестиционных 
решений. Типы 
инвестиционных 
проектов. /Лек/

5 0,25 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0,25

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 13 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0
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5.2 Критерии и методы 
оценки
привлекательности 
инвестиционного проекта 
/Тема/
Статический (простой) и 
динамический (сложный) 
методы оценки 
эффективности 
инвестиционных 
проектов. Система 
показателей 
эффективности 
капитальных вложений 
(срок окупаемости, норма 
прибыли), их достоинства 
и недостатки /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 6. Дивидендная 
политика

6.1 Дивидендная политика 
организации и факторы 
определяющие ее. Виды и 
источники дивидендных 
выплат /Тема/

Факторы, определяющие 
дивидендную политику. 
Теории дивидендной 
политики и их влияния на 
рыночную стоимость 
организации. Порядок 
выплаты дивидендов, 
источники, формы 
дивидендных выплат. 
Факторы, влияющие на 
принятие дивидендного 
решения. /Лек/

5 0,25 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0,25

Решение практических 
заданий. Опрос. /Пр/

5 1 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0
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Самостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы. Решение 
практического задания. 
Подготовка к опросу. /Ср/

5 10 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

6.2 Основные методики 
дивидендных выплат 
/Тема/
Содержание методик 
дивидендных выплат: их, 
соответствие типам 
дивидендной политики, 
особенности применения, 
преимущества и 
недостатки /Лек/

5 0,5 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Решение практических 
заданий. Опрос. /Пр/

5 1 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Самостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы. Решение 
практических заданий. 
Подготовка к 
промежуточной 
аттестации - решение 
тестовых заданий /Ср/

5 8 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Раздел 7. Контроль

7.1 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

7.2 Промежуточный 
контроль /Тема/
Выполнение тестового 
задания /Экзамен/

5 8,5 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫ Х СРЕДСТВ

____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания________
Перечень вопросов для промежуточного контроля знаний
1. Содержание финансового менеджмента и его место в системе управления
2. Целевые показатели финансового менеджмента
3. Исходные постулаты экономики, учитываемые в финансовом менеджменте
4. Цель, задачи финансового менеджмента, функции финансового менеджера
5. Базовые концепции финансового менеджмента
6. Финансовые инструменты
7. Основные принципы и методы, применяемые в финансовом менеджменте
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8. Правовая среда организации финансового менеджмента
9. Финансовая среда организации
10. Бухгалтерская (финансовая) отчетность в системе информационного обеспечения
11. Методы финансового анализа
12. Анализ финансового состояния организации
13. Операционный анализ как база принятия управленческих решений
14. Сущность, цели и задачи финансового планирования
15. Методология финансового планирования
16. Финансовый план в составе бизнес-плана
17. Стратегическое финансовое планирование
18. Текущее финансовое планирование посредством бюджетирования
19. Экономическая природа и классификация денежных потоков
20. Принципы управления денежными потоками
21. Методы оценки и анализа денежных потоков
22. Оптимизация остатка денежных средств
23. Финансовые потоки и методы их оценки
24. Методы оценки эффективности управления ценными бумагами
25. Риск и доходность финансовых активов
26. Риск и доходность портфельных инвестиций
27. Традиционные и новые методы долгосрочного финансирования
28. Традиционные и новые методы краткосрочного финансирования
29. Управление источниками финансирования оборотного капитала
30. Структура и стоимость капитала
31. Средневзвешенная и предельная цена капитала
32. Управление собственным капиталом
33. Темп устойчивого роста
34. Финансовый и комбинированный рычаги
35. Экономическая сущность и классификация реальных инвестиционных проектов
36. Формирование бюджета капиталовложений
37. Критерии и методы оценки привлекательности и риска инвестиционных проектов
38. Дивидендная политика организации и факторы, определяющие
39. Виды и источники дивидендных выплат
40. Экономическое содержание оборотных средств
41. Политика управления оборотным капиталом организации
42. Управление запасами
43. Управление дебиторской задолженностью

________________________________ 6.2. Темы письменных работ_______________________________
Курсовые работы не предусмотрены учебным планом.
Темы теоретических контрольных работ
1. Финансовый менеджмент как форма предпринимательства.
2. Роль и значение финансового менеджмента в деятельности лучших компаний.
3. Управление дебиторской задолженностью предприятий.
4. Максимизация цены фирмы как превалирующая цель финансового менеджмента: суть и 
аргументация.
5. Финансовые инструменты: виды и роль в финансовом обращении.
6. Обзор методов прогнозирования возможного банкротства. Что предпочесть, единый показатель 
или систему критериев?
7. Эффективные методы управления оборотным капиталом.
8. Метод безубыточности как способ оптимизации соотношения «затраты-объем-прибыль». 
Проблемы его применения на российских предприятиях.
9. Сколько стоит фирма?
10. Виды дивидендной политики: платить или не платить?

________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_______________________________
Фонд оценочных средств прилагается
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___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств
Устный опрос 
Тестирование
Решение практических заданий 
Контрольные работы

7. УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ О БЕСП ЕЧЕН И Е
7.1.Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Воронина М. 13. Финансовый менеджмент: учебник для бакалавров М.: Издательско
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 2015

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Берзон Н. И., 
Теплова Т. В.

Финансовый менеджмент: учебник М.: КНОРУС, 2013

7.1.3. М етодические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Филимонова Ю. 
В., Козлова К. А.

Теория менеджмента: учеб. пособие Ангарск: АГТА, 
2014

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "И нтернет"
Э1 Чараева, М. В. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / Чараева М.В., - 2-е изд. - Москва 

:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 240 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16
010828-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/503293 -  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 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный 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 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5 

декабря 2018 г.]
7.3.1.8 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]
7.3.1.9 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]

7.3.1.10 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]
7.3.1.11 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017]
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://znanium.com/catalog/product/503293
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7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСП ЕЧЕН И Е ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)
8.1 Технические средства обучения: мультимедиа проектор -  1 шт.; экран -  1 шт.; рабочее место 

преподавателя ПЭВМ (монитор, системный блок) -  1 шт.; рабочее место студента ПЭВМ 
(монитор, системный блок) -  12 шт.; сетевой коммутатор -  1 шт.; специализированная 
мебель: доска ДА-32з (учебная) -  1 шт.; стул преподавателя -  1 шт.; стол преподавателя -  2 
шт.; стол аудиторный -  12 шт.; скамья студенческая двухместная -  12 шт.; стулья -  12 шт.

8.2 Аудитории для самостоятельной работы:
8.3
8.4 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.

8.5 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».

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

9. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  
_______________________________ ДИ СЦ ИП Л ИН Ы  (МОДУЛЯ)________________________________
При изучении курса «Финансовый менеджмент» 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 (Менеджмент в России и за рубежом и 
др.), 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 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 28.06.2019

Дополнения и изменения



в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 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



Распределение часов дпсппплины по курсам
Курс 4 Итого

Вид занятий У П Р П

Лекции 8 S S а

Практические 3 а S а

В том числе них. 6 6 б 6

Итого ауд. 16 16 16 16

Контактная работа 16 16 16 16

Сам. работа 119 119 119 119

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 144 144 144 144



Программу составил(и): 
ст.преп., Козлова К.А. _

Рецензент(ы):
Ру ководитель отдела внешнеэкономической 
деятельности ООО «СинергияОйлГрупп», Бондаренко Я.А.

Рабочая программа дисциплины 
Международные финансы

разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению 
подготовки 38.03.01 ЭКОНОМИКА (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от
12.11.2015 г. № 13327)

составлена на основании учебного плана:
38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 
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Рабочая программа одобрена на заседании УМС факультета

Срок действия программы: 2018-2023 уч.г.
М у  /

Председатель УМС у _____ кэн.. доц.. Филимонова Ю.В.
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1. Ц ЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦ ИП ЛИН Ы
1.1 Формирование у будущих бакалавров экономики теоретических знаний и практических 

навыков в области управления современными международными финансами в условиях 
глобализации экономики.

2.ЗАДАЧИ
2.1 формирование знаний о теоретических основах международных финансов;
2.2 изучение основных элементов, принципов и форм организации современных междуна

родных финансовых отношений;
2.3 формирование знаний о роли международных финансовых посредников в интернациона

лизации мирового хозяйства;
2.4 изучение основных закономерностей функционирования международного рынка ценных 

бумаг и производных финансовых инструментов;
2.5 изучение специфических особенностей международной банковской деятельности;
2.6 выработка системного подхода к анализу современных международных финансовых от

ношений;
2.7 рассмотрение сущности и роли финансов в зарубежных странах в современных условиях, 

характеризующихся широким развитием процессов международной экономической инте
грации;

2.8 формирование представления о месте России в системе международных финансов;
2.9 приобретение знаний и навыков использования современного категориального аппарата для 

анализа отдельных сфер международных финансов при принятии управленческих решений 
и оценки их эффективности.

3. М ЕСТО ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.08
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 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты

4. КОМ П ЕТЕН Ц И И  ОБУЧАЮ Щ ЕГОСЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)

ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, вы являть  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, структуру и формы международных финансов;
4.1.2 закономерности и особенности их развития в условиях глобализации;
4.1.3 тенденции создания и развития мирового финансового рынка;
4.1.4 основные принципы и закономерности функционирования международных финансовых 

отношений в условиях глобализации;
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4.1.5 специфику международной банковской деятельности;
4.1.6 место современной России в международном финансовом пространстве.

4.2 Уметь:
4.2.1 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики, ха

рактеризующие содержание и структуру международных финансов;
4.2.2 оценивать особенности функционирования международной финансовой системы зару

бежных стран, и их влияние на экономическое развитие национальной экономики;
4.2.3 самостоятельно подбирать источники информации по научным и практическим проблемам 

в области международных финансов, проводить статистические исследования и осуществ
лять обработку результатов;

4.2.4 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде написания и 
оформления контрольной работы.

4.3 Владеть:
4.3.1 понятийным аппаратом в системе международных финансов;
4.3.2 навыками аналитических действий необходимых для принятия успешных управленческих 

решений в сфере международных финансов;
4.3.3 основными приемами, сбора, обработки и анализа статистических данных о состоянии и 

развитии основных сегментов мирового финансового рынка на основе публикаций нацио
нальных и международных организаций;

4.3.4 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. Теоретические ас
пекты международных фи
нансов

1.1 Международные фи
нансы как основа со
временного бизнеса 
/Тема/
Место и роль между
народных финансов в 
современной мировой 
системе хозяйствова
ния. Функции между
народных финансов, 
факторы становления и 
развития. Общие и от
личительные характе
ристики Лондонского и 
Парижского клубов. 
Процесс регулирования 
международных фи
нансов. Этапы развития 
международных фи
нансов и процесс фор
мирования мировых 
финансовых центров.

4 1 ПК-6 Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2

0
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Структура международ
ных финансов, их роль в 
развитии международно
го сотрудничества /Лек/
Устный опрос, решение 
практических заданий 
/Пр/

4 1 ПК-6 ПК-7 Л1.1Л2.1
Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э10 Э11 

Э12

1

Подготовка к устному 
опросу, самостоятельное 
изучение некоторых во
просов /Ср/

4 13 ПК-6 ПК-7 Л1.1Л2.1
Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э10 Э11 

Э12

0

1.2 Мировой финансовый 
рынок /Тема/
Сущность мирового фи
нансового рынка, осо
бенности его функцио
нирования и участники. 
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/

4 1 ПК -6 Л1.1
Э1 Э2 Э8

1

Устный опрос, решение 
практических заданий 
/Пр/

4 1 ПК-6 ПК-7 Л1.1
Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э8 Э10 

Э11 Э12

0

Подготовка к устному 
опросу, решение практи
ческих заданий, самосто
ятельное изучение неко
торых вопросов/Ср/

4 15 ПК-6 ПК-7 Л1.1
Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э8 Э10 

Э11 Э12

0

Раздел 2. Международная 
инвестиционная деятельность

2.1 Теории международного 
движения капитала /Тема/
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Традиционные теории 
международного движе
ния капитала. Вывоз ка
питала в классических и 
неоклассических теориях. 
Неокейнсианская кон
цепция международного 
движения капитала. 
Марксистская теория и ее 
эволюция. Современные 
теории международных 
потоков капитала. Теории 
миграции капиталов 
между развитыми стра
нами. Теории и концепции 
движения капитала в 
эпоху транснационализа
ции /Лек/

4 1 ПК-6 Э2 0

Устный опрос, решение 
практических заданий 
/Пр/

4 1 ПК-6 Э2 Э10 Э11 
Э12

0

Подготовка к устному 
опросу, самостоятельное 
изучение некоторых во
просов /Ср/

4 14 ПК-6 ПК-7 Э2 Э10 Э11 
Э12

0

2.2 Международные 
инвестиции /Тема/
Понятие и формы между
народного движения ка
питала. 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 ин
вестирования ТНК.

4 1 ПК-6 Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Э2 Э9

1
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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: 
международный и 
российский опыт /Лек/

Устный опрос, решение 
практических заданий 
/Пр/

4 1 ПК-6 ПК-7 Л1.1Л2.1
Л2.2

Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э9 

Э10 Э11 Э12

1

Подготовка к устному 
опросу, решение практи
ческих заданий, самосто
ятельное изучение неко
торых вопросов/Ср/

4 15 ПК-6 ПК-7 Л1.1Л2.1
Л2.2

Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э9 

Э10 Э11 Э12

0

Раздел 3. Международные 
рынки долговых ценных бумаг 
и производных финансовых 
инструментов

3.1 Долговые ценные бумаги: 
виды, эмитенты, инве
сторы /Тема/
Инструменты и эмитенты 
долгового денежного 
рынка Инструменты и 
эмитенты долгосрочного 
рынка долговых ценных 
бумаг. Инвесторы 
долгосрочного рынка 
долговых ценных бумаг 
/Лек/

4 1 ПК-6 Э2 0

Устный опрос, решение 
практических заданий 
/Пр/

4 1 ПК-6 ПК-7 Э2 Э7 Э10 
Э11 Э12

0

Подготовка к устному 
опросу, самостоятельное 
изучение некоторых во
просов /Ср/

4 14 ПК-6 ПК-7 Э2 Э7 Э10 
Э11 Э12

0
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3.2 Международный рынок 
производных финансовых 
инструментов (дериватов) 
/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 контрактов. 
Особенности и функции 
опционов. Виды 
опционов. Варранты и 
конвертируемые 
облигации /Лек/

4 1 ПК-6 Э2 0

Устный опрос, решение 
практических заданий 
/Пр/

4 1 ПК-6 ПК-7 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э7 Э10 Э11 

Э12

1

Подготовка к устному 
опросу, решение практи
ческих заданий, самосто
ятельное изучение неко
торых вопросов /Ср/

4 12 ПК-6 ПК-7 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э7 Э10 Э11 

Э12

0

Раздел 4. Международное 
банковское дело

4.1 Банки в системе между
народных финансовых 
отношений /Тема/

Объективные предпо
сылки возникновения и 
развития международной 
деятельности банков. 
Роль банков в междуна
родном кредитовании. 
Организация междуна
родной банковской си
стемы. Национальные 
особенности междуна
родного банковского 
кредитования /Лек/

4 1 ПК-6 Э2 0



УП: z38.03.01-ЭКз-18.plx стр. 9

Устный опрос, решение 
практических заданий 
/Пр/

4 1 ПК-6 ПК-7 Э2 Э10 Э11 
Э12

0

Подготовка к устному 
опросу, решение практи
ческих заданий, самосто
ятельное изучение неко
торых вопросов/Ср/

4 13 ПК-6 ПК-7 Э2 Э10 Э11 
Э12

0

4.2 Транснациональные бан
ки (ТНБ) в международ
ной банковской системе 
/Тема/
Транснациональные бан
ки (ТНБ), как основные 
субъекты международно
го банковского дела. 
Особенности функцио
нирования ТНБ. Основ
ные клиенты ТНБ. При
чины заинтересованности 
ТНБ в проведении стра
нами инвестиционной 
стратегии на междуна
родном рынке /Лек/

4 1 ПК-6 Л2.1
Э2

0

Устный опрос, решение 
практических заданий 
/Пр/

4 1 ПК-6 ПК-7 Л2.1
Э2 Э10 Э11 

Э12

1

Подготовка к устному 
опросу, самостоятельное 
изучение некоторых во
просов /Ср/

4 8 ПК-6 ПК-7 Л2.1
Э2 Э10 Э11 

Э12

0

Раздел 5. Контроль
5.1 Контрольная работа 

/Тема/
Подготовка контрольной 
работы /Ср/

4 15 ПК-6 ПК-7 Л1.1Л2.1
Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 
Э9 Э10 Э11 

Э12

0

Защита контрольной ра
боты /Контр. раб./

4 0,5 ПК-6 ПК-7 Л1.1Л2.1
Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 
Э9 Э10 Э11 

Э12

0

5.2 Экзамен /Тема/
Подготовка к экзамену 
/Экзамен/

4 8,5 ПК-6 ПК-7 Л1.1Л2.1
Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 
Э9 Э10 Э11 

Э12

0
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6. ФОНД ОЦЕН О ЧН Ы Х  СРЕДСТВ

____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания____________________________
Перечень вопросов для промежуточного контроля знаний
1. Место и роль международных финансов в современной мировой системе хозяйствования.
2. Функции международных финансов, факторы становления и развития.
3. Общие и отличительные характеристики Лондонского и Парижского клубов.
4. Этапы развития международных финансов и процесс формирования мировых финансовых цен
тров.
5. Структура международных финансов, их роль в развитии международного сотрудничества.
6. Сущность мирового финансового рынка, особенности его функционирования и участники.
7. Понятие оффшорных финансовых центров. Цели создания оффшора.
8. Преимущества и недостатки функционирования оффшорных финансовых центров.
9. Виды и основные типы международных оффшорных финансовых центров.
10. Традиционные теории международного движения капитала. Вывоз капитала в классических и 
неоклассических теориях.
11. Неокейнсианская концепция международного движения капитала.
12. Марксистская теория и ее эволюция.
13. Современные теории международных потоков капитала.
14. Теории миграции капиталов между развитыми странами.
15. Теории и концепции движения капитала в эпоху транснационализации: модель монополисти
ческих преимуществ, модель жизненного цикла продукта.
16. Теории и концепции движения капитала в эпоху транснационализации: модель интернациона
лизации, марксистская модель, эклектическая модель.
17. Понятие и формы международного движения капитала.
18. Предпринимательский и ссудный капитал.
19. Прямые и портфельные инвестиции.
20. Причины осуществления прямых зарубежных инвестиций.
21. ТНК, их финансы и финансовая политика.
22. Мотивация прямого зарубежного инвестирования ТНК.
23. Положительные и отрицательные последствия функционирования ТНК.
24. Правила международного инвестирования. Индекс транснациональности компаний.
25. Инвестиционный климат: международный и российский опыт.
26. Инструменты и эмитенты долгового денежного рынка
27. Инструменты и эмитенты долгосрочного рынка долговых ценных бумаг.
28. Инвесторы долгосрочного рынка долговых ценных бумаг.
29. Сущность финансовых производных инструментов (деривативов), их функции.
30. Классификация финансовых производных инструментов.
31. Факторы, воздействующие на рынок деривативов.
32. Форвардная сделка и ее особенности.
33. Финансовые фьючерсы и их отличие от форвардных контрактов.
34. Особенности и функции опционов. Виды опционов.
35. Варранты и конвертируемые облигации.
36. Объективные предпосылки возникновения и развития международной деятельности банков.
37. Роль банков в международном кредитовании.
38. Организация международной банковской системы. Национальные особенности международ
ного банковского кредитования.
39. Транснациональные банки (ТНБ), как основные субъекты международного банковского дела.
40. Особенности функционирования ТНБ. Основные клиенты ТНБ.
41. Причины заинтересованности ТНБ в проведении странами инвестиционной стратегии на меж
дународном рынке.



УП: z38.03.01-ЭКз-18.plx стр. 11

________________________________ 6.2. Темы письменных работ________________________________
Тематика теоретических вопросов контрольной работы
1. Актуальные проблемы международных финансов и способы их решения.
2. Вывоз капитала в эпоху золотого стандарта (1870 -  1914 гг.)
3. Опыт мирового развития оффшорных зон и перспективы их создания в России.
4. Международные финансы в условиях золотодолларового стандарта и фиксированных валютных 
курсов (1945 -  1971 гг.)
5. Динамика развития ввоза иностранного капитала в Россию.
6. Великие потрясения: экономический кризис (1929 -  1933 гг.)
7. Региональная экономическая интеграция и ее влияние на развитие процессов миграции капитала.
8. Великие потрясения: Вторая мировая война (1939 -  1945 гг.)
9. Экономическая эффективность привлечения иностранного капитала в реальный сектор эконо
мики.
10. Современный этап развития международных финансов (1970 -  2000 гг.)
11. Международный рынок ценных бумаг, его особенности и перспективы развития.
12. «Нефтяные шоки» 1970-х годов и их экономические последствия.

________________________________ 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. У ЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ О БЕСП ЕЧЕН И Е
ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)

7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература

Авторы, Заглавие Издательство, год
Л1.1 Авдокушин

Е.Ф.
Международные финансовые отношения (ос
новы финансомики): учеб. пособие

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

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Щенин Рте., 
Поляков В.В.

Мировая экономика и международные эконо
мические отношения: учебник для бакалавров

М.: Юрайт, 2014

Л2.2 Смитиенко
Б.М.

Мировая экономика: учебник для бакалавров М.: Юрайт, 2013

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "И нтернет"
Э1 Международные финансы: учеб. пособие / Е.Н. Карпова, А.А. Коновалов, О.М. Кочановская 

[и др.]. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2017. — 216 с. — (Высшее обра
зование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/25065. - ISBN 978-5-16-103013-4. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/774101. -  Режим доступа: по под
писке.

Э2 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.

Э3 Официальный сайт Госкомстат РФ - URL: https://rosstat.gov.ru/
Э4 Официальный сайт Центральный банк РФ - URL: https://cbr.ru/
Э5 Официальный сайт Министерства финансов РФ - URL: 

https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/international/
Э6 Официальный сайт «Инвестиционные возможности России» - URL: http://www.ivr.ru/

http://www.dx.doi.org/10.12737/25065
https://znanium.com/catalog/product/774101
https://znanium.com/catalog/product/559002
https://rosstat.gov.ru/
https://cbr.ru/
https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/international/
http://www.ivr.ru/
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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 журнала «Финансы: теория и практика» - URL: 

https://financetp.fa.ru/jour/about/editorialPolicies
Э11 Официальный сайт журнала «Мировая экономика и международные отношения» - URL: 

https://www.imemo.ru/publications/periodical/meimo
Э12 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 Windows E3EDU Dev UpLSA [Г осударственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

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

3 года]
7.3.1.6 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5 

декабря 2018 г.]
7.3.1.7 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.8 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]
7.3.1.9 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]

7.3.1.10 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. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСП ЕЧЕН И Е ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (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.

https://www.finam.ru/
https://gsl.org/ru/offshore/
https://allfinancelinks.com/exchanges
https://financetp.fa.ru/jour/about/editorialPolicies
https://www.imemo.ru/publications/periodical/meimo
https://www.fin-
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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 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. М ЕТО ДИ ЧЕСКИ Е УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)

Залогом успешного овладения материалом учебной дисциплины «Международные финансы» 
обучающимися в ВУЗе является систематическая, глубокая и творческая работа на лекциях и 
практических занятиях, а также самостоятельная работа в соответствии с материалами, преду
смотренными настоящей рабочей программой.

Основной целью лекционных занятий является получение обучающимися систематизиро
ванных знаний по следующим основным вопросам: сущность международных финансов, мировой 
финансовый рынок и его структура, международное движение капитала, банки в системе между
народных отношений, транснациональные банки и особенности их функционирования, зарубежные 
финансовые системы в мировой экономике, финансовая система России в условиях глобальной 
экономики.

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 финансы». 
При написании работы необходимо проявить навыки самостоятельной работы, показать умение

пользоваться литературными источниками, директивными документами, фактическим мате
риалом. Содержание работы необходимо излагать своими словами, логически последовательно. В 
процессе написания контрольной работы можно привлечь дополнительную литературу, более 
углубленно рассматривающую различные аспекты темы. Недопустимо дословное переписывание 
литературных источников, особенно устаревших. Обучающиеся в обязательном порядке, кроме 
рекомендуемой к изучению литературы должны регулярно просматривать основные специализи
рованные журналы («Мировая экономика и международные 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 «Международные финансы» -  письменный экза
мен, 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 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 28.06.2019

Дополнения и изменения



в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 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



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Ангарский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО "АнГТУ", АнГТУ)

Аудит, контроль и ревизия
рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой 

Учебный план

Квалификация 

Форма обучения 

Общая трудоемкость

Экономика, маркетинг и психология управления

z3 8.03.01-ЭКз-18.р1х
38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит"
Б акалавр

заочная

7 ЗЕТ

и кредит.

Часов по учебному плану 252
в том числе:
аудиторные занятия 24
самостоятельная работа 215
часов на контроль 13

Виды контроля на курсах: 
экзамены 5 
зачеты 5

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс 5

И того
Вид занятий УП РП

Лекции 8 8 8 8

П рактические 16 16 16 16

В том числе инт. 6 6 6 6

И того ауд. 24 24 24 24

К oнтактная рабoта 24 24 24 24

Сам. работа 215 215 215 215

Часы на контроль 13 13 13 13

И того 252 252 252 252
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1. Ц ЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦ ИП ЛИН Ы
1.1 - получение глубоких знаний в области контроля, ревизии и аудита;
1.2 - формирование теоретических знаний и практических навыков по организации проведения 

ревизии и удиторской проверки на предприятиях различных форм собственности.

2.ЗАДАЧИ
2.1 - формирование способности анализировать и интерпретировать финансовую и 

бухгалтерскую информацию, содержащуюся в отчётности предприятий;
2.2 - получение знаний для принятия управленческих решений на основании информации, 

содержащейся в отчётности предприятий различных форм собственности;
2.3 - формирование навыков планирования и организации ревизии и аудиторской проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчётности;
2.4 - получение знаний и формирование навыков оценки системы внутреннего контроля 

организации;
2.5 - получение знаний об аудиторских доказательствах и документировании аудиторской 

проверки.

3. М ЕСТО Д И СЦ ИП Л ИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.09
3.1 Требования к  предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Бухгалтерский учет и анализ
3.1.2 Налоги и налогообложение
3.1.3 Бухгалтерский (финансовый) учет и отчетность

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

4. КОМ П ЕТЕН Ц И И  ОБУЧА Ю Щ ЕГО СЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИ СЦ ИП Л ИН Ы  (МОДУЛЯ)

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

деятельность хозяйствующих субъектов
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 - теоретические основы контроля, ревизии и аудита;
4.1.2 - систему нормативного регулирования аудита;
4.1.3 - методику и организацию проведения ревизии и аудиторской проверки;
4.1.4 - методику составления плана, программы ревизии и аудиторской проверки;
4.1.5 - порядок обобщения и использования результатов ревизии и аудиторской проверки.

4.2 Уметь:
4.2.1 - рассчитывать, на основе типовых методик, экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
4.2.2 - разрабатывать план и программу ревизии и аудита;
4.2.3 - получать доказательства при проведении ревизии и аудита;
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4.2.4 - обобщать результаты проверок и составлять заключение;
4.2.5 - использовать результаты ревизии и аудиторской проверки в совершенствовании системы 

внутреннего контроля и принятия управленческих решений.
4.3 Владеть:

4.3.1 - основополагающими принципами и методами аудита, контроля и контроля;
4.3.2 - знаниями о направлениях использования результатов ревизии и аудита, финансовой 

информации в управлении повышением эффективности предпринимательской 
деятельности экономического субъекта;

4.3.3 - способностью анализировать финансовую, бухгалтерскую информацию для принятия 
управленческих решений.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ .111( 1 1 1 1 1 1 1[ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Сущность, роль и 
функции контроля в 
управлении экономикой

1.1 Сущность и роль 
контроля в управлении 
экономикой /Тема/
Система управления и 
система контроля.Роль 
и значение контроля в 
управлении
экономи-кой. Элементы 
системы управления. 
Основные этапы 
процесса управления. 
/Лек/

5 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

С амостоятельное 
изучение вопросов 
темы, работа с 
литературой. /Ср/

5 10 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

1.2 Задачи, функции, виды 
и органы контроля
Основные задачи 
контроля в управлении 
экономикой. Функции и 
виды контроля. Органы 
контроля. Внешний и 
внутренний контроль, 
взаимосвязь и отличия. 
/Лек/

5 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

С амостоятельное 
изучение вопросов 
темы, работа с 
литературой. /Ср/

5 10 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Раздел 2. Организация, 
планирование и проведение 
ревизии.
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2.1 Подготовка, 
планирование и этапы 
проведения ревизии. 
/Тема/
Цели, задачи и виды 
ревизии. Основания и 
периодичность 
проведения ревизии. 
Подготовка к проведению 
ревизии. Распределение 
заданий между 
участниками ревизионной 
группы. Ознакомление с 
объектом ревизии. План 
ревизии. Этапы и 
последовательность 
проведения ревизии. /Лек/

5 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

С амостоятельное 
изучение вопросов темы, 
работа с литературой. /Ср/

5 10 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

2.2 Документирование и 
предложения по 
материалам ревизии. 
/Тема/

Нормативные правовые 
акты, регламентирующие 
документальное 
оформление ревизий. 
Документальное 
оформление результатов 
инвентаризаций. Акт 
ревизии, его структура. 
Предложения по 
результатам ревизии. 
/Лек/

5 ПК-2 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

С амостоятельное 
изучение вопросов темы, 
работа с литературой. /Ср/

5 10 ПК-2 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

2.3 Ревизия основных средств 
/Тема/
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Цели и задачи ревизии 
основных средств. 
Проверка операций по 
движению основных 
средств, по изменению их 
стоимости. Проверка 
операций по расчёту сумм 
амортизации основных 
средств. Проверка 
сохранности и 
инвентаризация основных 
средств. /Лек/

5 ПК-2 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Практическая работа с 
нормативно-правовыми 
актами: ПБУ 6/01 "Учёт 
основных средств", 
Инструкция по 
бухгалтерскому учёту в 
бюджетных учреждениях 
№ 107н. Составление акта 
ф. ОС-1, составление 
инвентаризационной 
описи основных средств 
ф. №ИНВ-1. /Пр/

5 1 ПК-2 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

С амостоятельное 
изучение вопросов темы, 
работа с литературой, с 
нормативно-правовыми 
актами. /Ср/

5 12 ПК-2 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

2.4 Ревизия товарно - 
материальных ценностей. 
/Тема/

Цели и задачи ревизии 
товарно-материальных 
ценностей. Проверка 
операций по движению 
ТМЦ. Проверка 
фактического наличия и 
инвентаризация ТМЦ. 
/Лек/

5 1 ПК-2 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0



УП: 238.03.01-ЭКз-18.р1х стр. 7

Практическая работа с 
нормативно-правовыми 
актами: ПБУ 5/01 "Учёт 
материально
производственных 
запасов". Составление 
инвентаризационной 
описи товарно
материальных ценностей 
ф. №ИНВ-3, сличительной 
ведомости результатов 
инвентаризации ТМЦ ф.
№ ИНВ-19 Устный опрос. 
/Пр/

5 1 ПК-2 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

С амостоятельное 
изучение вопросов темы, 
работа с литературой, с 
нормативно-правовыми 
актами. /Ср/

5 12 ПК-2 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

2.5 Ревизия денежных средств 
и средств целевого 
финансирования. /Тема/

Цель и задачи ревизии 
денежных средств. 
Проверка движения 
наличных и безналичных 
денежных средств. 
Проверка расчётов с 
подотчётными лицами. 
Проверка денежных 
документов и бланков 
строгой отчётности. 
Ревизия поступления и 
расходования средств 
целевого финансирования. 
/Лек/

5 1 ПК-2 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Практическая работа с 
Указанием Банка России 
№ 3210-У. Составление 
акта инвентаризации 
наличных денежных 
средств ф. № ИНВ- 15. 
Устный опрос. /Пр/

5 1 ПК-2 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

С амостоятельное 
изучение вопросов темы, 
работа с литературой, с 
нормативно-правовыми 
актами. /Ср/

5 12 ПК-2 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

2.6 Ревизия расчётов по 
оплате труда /Тема/
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Цель и задачи ревизии 
расчётов по оплате труда, 
источники информации 
для проведения ревизии. 
Проверка начисления 
основной и 
дополнительной 
заработной платы. 
Проверка удержаний из 
заработной платы. /Лек/

5 1 ПК-2 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Составление трудового 
договора и договора 
гражданско-правового 
характера. Составление 
расчётно-платёжной 
ведомости ф. Т-49. 
Устный опрос. /Пр/

5 1 ПК-2 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

С амостоятельное 
изучение вопросов темы, 
работа с литературой, с 
нормативно-правовыми 
актами. /Ср/

5 12 ПК-2 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

2.7 Ревизия доходов и 
расходов организации, 
формирования 
финансовых результатов. 
/Тема/

Цель и задачи ревизии 
формирования 
финансовых результатов. 
Ревизия доходов и 
расходов по обычным 
видам деятельности, по 
прочим доходам и 
расходам. /Лек/

5 ПК-2 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Практическая работа с 
нормативно-правовыми 
актами: ПБУ 9/99 "Доходы 
организации", ПБУ 10/99 
"Расходы организации". 
Устный опрос. /Пр/

5 1 ПК-2 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

С амостоятельное 
изучение вопросов темы, 
работа с литературой, с 
нормативно-правовыми 
актами. /Ср/

5 12 ПК-2 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Раздел 3. Виды контроля

3.1 Контрольная работа 
/Тема/
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Контрольная работа 
/Контр.раб./

5 0,5 ПК-2 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

3.2 Зачёт /Тема/
Зачёт/Зачёт/ 5 3,5 ПК-2 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.

1
Э1

0

Раздел 4. Организация, 
планирование и проведение 
аудита

4.1 Сущность аудита, его 
содержание, цели и 
задачи. /Тема/

Цели, задачи и принципы 
аудита. Виды аудита. 
Услуги, сопутствующие 
аудиту. Место аудита в 
системе контроля. /Лек/

5 ПК-2 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Самостоятельное 
изучение вопросов темы, 
работа с литературой, с 
нормативно-правовыми 
актами. /Ср/

5 12 ПК-2 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

4.2 Подготовка и методика 
аудиторской проверки 
/Тема/

Планирование аудита. 
Существенность и 
аудиторский риск. 
Аудиторская выборка, 
аудиторские 
доказательства. 
Документирование аудита 
/Лек/

5 ПК-2 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Устный опрос. Решение 
практических задач. 
Расчёт уровня 
существенности. /Пр/

5 1 ПК-2 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Самостоятельное 
изучение вопросов темы, 
работа с литературой, с 
нормативно-правовыми 
актами. /Ср/

5 12 ПК-2 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

4.3 Аудиторское заключение 
/Тема/
Назначение аудиторского 
заключения. Основные 
элементы аудиторского 
заключения. Виды ауди
торских заключений. 
/Лек/

5 ПК-2 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0
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Подготовка к устному 
опросу, работа с 
литературой. /Ср/

5 10 ПК-2 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

4.4 Аудит операций с 
основными средствами. 
/Тема/
Документальная провер
ка наличия и состава ос
новных средств. Аудит 
поступления и выбытия 
основных средств. Аудит 
начисления амортизации 
основных средств.Аудит 
сохранности основных 
средств. /Лек/

5 1 ПК-2 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

1

Устный опрос. Решение 
практических задач. /Пр/

5 1 ПК-2 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1_____

1

С амостоятельное 
изучение вопросов темы, 
работа с литературой, с 
нормативно-правовыми 
актами. /Ср/

5 14 ПК-2 ПК-5 Л1.1Л2. 1Л3. 
1

Э1

0

4.5 Аудит операций с 
материально
производственными 
запасами. /Тема/

Цель проверки операций с 
МПЗ. Аудит поступления 
и отпуска материальных 
ценностей. Аудит 
сохранности МПЗ. /Лек/

5 1 ПК-2 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

1

Устный опрос. Решение 
практических задач. /Пр/

5 2 ПК-2 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

1

Подготовка к устному 
опросу, работа с 
литературой. /Ср/

5 14 ПК-2 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

4.6 Аудит учёта операций с 
денежными средствами 
/Тема/
Цель аудиторской 
проверки операций с 
денежными средствами. 
Источники информации 
для проверки. Аудит 
операций с денежной 
наличностью в кассе. 
Аудит расчётов с 
подотчётными лицами. 
Перечень аудиторских 
процедур. /Лек/

5 1 ПК-2 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0
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Устный опрос. Решение 
практических задач. /Пр/

5 1 ПК-2 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

1

Подготовка к устному 
опросу, работа с 
литературой. /Ср/

5 14 ПК-2 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

4.7 Аудит расчётов по оплате 
труда /Тема/
Цель аудиторской 
проверки расчётов по 
оплате труда. Аудит 
начисления основной и 
дополнительной 
заработной платы. Аудит 
удержаний из заработной 
платы. Аудит расчётов по 
страховым взносам во 
внебюджетные фонды. 
/Лек/

5 1 ПК-2 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Устный опрос. Решение 
практических задач. /Пр/

5 2 ПК-2 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1_____

1

Подготовка к устному 
опросу, работа с 
литературой. /Ср/

5 14 ПК-2 ПК-5 Л1.1Л2. 1Л3. 
1

Э1

0

4.8 Аудит исчисления НДС. 
/Тема/
Цель аудиторской 
проверки расчётов по 
НДС. Источники 
информации для 
проверки. Аудит 
налоговой базы, 
налоговых вычетов, 
налоговых ставок. /Лек/

5 1 ПК-2 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Устный опрос. Решение 
практических задач. 
Составление счёта- 
фактуры. /Пр/

5 2 ПК-2 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Подготовка к устному 
опросу, работа с 
литературой. /Ср/

5 13 ПК-2 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

4.9 Аудит формирования 
финансовых результатов 
/Тема/
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Цель проверки учёта 
формирования 
финансовых результатов. 
Аудит доходов и расходов 
организации по обычным 
видам деятельности. 
Аудит прочих доходов и 
расходов организации. 
Методика проведения 
проверки. Аудит 
формирования 
финансовых результатов 
организации. /Лек/

5 ПК-2 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Заполнение форм 
отчётности: 
Бухгалтерский баланс, 
Отчёт о финансовых 
результатах. Решение 
практических задач. 
Устный опрос. /Пр/

5 2 ПК-2 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Самостоятельное 
изучение вопросов темы, 
работа с литературой, с 
нормативно-правовыми 
актами. /Ср/

5 12 ПК-2 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Раздел 5. Виды контроля

5.1 Контрольная работа 
/Тема/
Контрольная работа 
/Контр.раб./

5 1,5 ПК-2 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

5.2 Экзамен /Тема/
Экзамен /Экзамен/ 5 7,5 ПК-2 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.

1
Э1

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫ Х СРЕДСТВ

____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания_________________________
Контрольные вопросы для проведения текущего контроля (зачета)
1. Сущность и значение контроля в условиях рыночной экономики.
2. Предмет и метод контроля.
3. Какие принципы лежат в основе финансового контроля.
4. Чем обусловлена возрастающая роль государственного финансового контроля в условиях 
рыночной экономики.
5. Какова роль финансового контроля в осуществлении финансовой деятельности государства и 
муниципальных образований.
6. В чем суть контроля как функции правового регулирования.
7. Классификация видов контроля.
8. Приемы и способы документального контроля.
9. Приемы и способы фактического контроля.
10. Структура системы контроля в Российской Федерации.
11. Права и обязанности ревизоров.
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12. Права и обязанности проверяемых экономических субъектов.
13. Основные этапы и последовательность проведения ревизии.
14. Планирование и подготовка к проведению ревизии.
15. Требования к оформлению результатов ревизии.
^.Последовательность и источники ревизии кассовых операций.
17. Последовательность и источник и ревизии операций по расчетному счету и другим счетам в 
банках.
18. Последовательность и источники ревизии операций с товарно-материальными ценностями.
19. Ревизия складского хозяйства и обеспечения сохранности ТМЦ.
20. Ревизия и контроль использования материалов в производстве
21. Последовательность и источники ревизии операций с основными средствами.
22. Ревизия операций по поступлению и выбытию основных средств.
23. Проверка правильности начисления амортизационных отчислений.
24. Проверка операций по ремонту основных средств.
25. Проверка операций с арендованными основными средствами.
26. Проверка операций с основными средствами, сданными в аренду.
27. Последовательность и источники ревизии операций по заработной плате.
28. Ревизия расчетов по оплате труда.
29. Последовательность и источники ревизии затрат на производство и себестоимости продукции.
30. Проверка правильности формирования фактической себестоимости готовой продукции.
31. Контроль и ревизия прямых затрат на производство.
32. Контроль и ревизия косвенных затрат на производство.
33. Последовательность и источники ревизии операций по реализации продукции.
34. Контроль и ревизия финансовых результатов.
35. Контроль и ревизия средств целевого финансирования.

Тест для промежуточного контроля знаний (экзамен) 
по дисциплине «Аудит, контроль и ревизия»
1. Аудиторская деятельность - это:
а) деятельность специализированных организаций, направленная на установ-ление данных 
бухгалтерского учета;
б) предпринимательская деятельность аудиторов по осуществлению незави-симых проверок 
бухгалтерской отчетности;
в) деятельность контролирующих служб по проверке бухгалтерского учета и отчетности.
2. В соответствии с периодичностью проведения аудит делится на:
а) первоначальный, повторяющийся;
б) финансовый, операционный;
в) обязательный, инициативный.
3. Помимо проведения независимых аудиторских проверок в организаци-ях могут быть проведены 
такие виды контроля, как:
а) ревизия;
б) тематическая проверка;
в) служебное расследование;
г) все ответы верны.
4. Является ли сопутствующей аудиту услугой управленческое консуль-тирование связанное с 
реструктуризацией организации:
а) да;
б) нет.
20. Аудит делится на:
а) внутренний, внешний;
б) обязательный, инициативный;
в) первоначальный, по специальному аудиторскому заданию.
5. При государственной системе регулирования аудиторской деятельно-сти:
а) аудиторские стандарты имеют обязательный характер;
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в) принимаются во внимание только законодательные акты.
6. Вопросы государственной политики в сфере аудиторской деятельности рассматривает:
а) Президент РФ;
б) Совет по аудиторской деятельности;
в) Правительство РФ.
7. Подготовку решений Совета по аудиторской деятельности осуществляет:
а) председатель Правительства РФ;
б) рабочий орган Совета по аудиторской деятельности;
в) СРО.
8. Программу повышения квалификации для профессиональных аудиторов разрабатывает:
а) уполномоченный федеральный орган;
б) Комиссия по аудиторской деятельности при Президенте РФ;
в) аккредитованные профессиональные аудиторские объединения.
9. Лицензия на осуществление аудиторской деятельности может быть аннулирована, если:
а) после выдачи лицензии обнаружен факт предоставления для ее получения недостоверных 
сведений;
б) аудиторские услуги выполнены с нарушением условий договора на проведение аудита;
в) аудиторская организация участвует в судебных разбирательствах с клиентом.
10. Федеральные стандарты аудиторской деятельности:
а) рекомендуются для использования в конкретных случаях;
б) рекомендуются как основа для разработки внутрифирменных стандартов;
в) обязательны к использованию аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами.
11. Аудиторская организация может иметь любую организационно-правовую форму, кроме:
а) непубличного акционерного общества;
б) производственного кооператива;
в) публичного акционерного общества.
12. Важным моментом при заключении договора на аудиторскую проверку является:
а) оценка стоимости выполнения аудита;
б) оценка стоимости имущества;
в) оценка жилищно-коммунальных услуг.
13. При выборе аудиторской фирмы, организация на проведение аудита составляет:
а) именное письмо;
б) уведомление;
в) декларацию на проведение аудита.
14. Необходимо ли готовить письмо-обязательство о согласии на проведение аудита при проведении 
обязательного аудита?
а) не необходимо;
б) необходимо;
в) на усмотрение.
15. В течение скольких месяцев с даты внесения записи о существовании аудиторской организации 
в Единый государственный реестр юридических лиц, не вправе использовать в своем наименовании 
слово "аудиторская"?
а) 6 месяцев;
б) 1 месяц;
в) 3 месяца.
16. Планирование аудита, прежде всего, необходимо:
а) для определения гонорара аудитора;
б) для определения проблемных областей бизнеса клиента и влияния этих проблем на время 
аудиторских процедур;
в) для определения количества специалистов, которые будут заняты в аудите.
17. Необходимость и порядок привлечения экспертов определяются:
а) в плане аудита;
б) в программе аудита;
в) в обоих документах.
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аудиторской проверки:
а) составление налоговых деклараций;
б) информационное обслуживание;
в) компьютеризация бухгалтерского учета.
19. Сопутствующие аудиту услуги могут быть условно подразделены на:
а) услуги контроля;
б) услуги контроля, услуги действия и консультационные услуги;
в) консультационные услуги.
20. Контроль за качеством аудита в отношении аудиторов-членов СРО, согласно второй концепции:
а) осуществляется только государством;
б) не осуществляется;
в) осуществляется, преимущественно, общественными аудиторскими объеди-нениями.

________________________________ 6.2. Темы письменных работ_____
Не предусмотрены учебным планом
________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_____
Устный опрос 
Контрольная работа 
Тест
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств
Перечень вопросов по разделам (темам)
Комплект практических задач
Комплект контрольных заданий по вариантам
Тест

7. УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ О БЕСП ЕЧЕН И Е
7Л.Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Рогуленко Т. М ., 
Пономарева С. В., 
Слиняков Ю. В., 
Бодяко А. В., 
Мироненко В. М., 
Рогуленко Т. М.

Аудит: учебник для бакалавров М.: Юрайт, 2012

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Подольский 1В. И., 
Савин А. А.

Аудит: учебник для бакалавров М.: Юрайт, 2012

7.1.3. М етодические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Бычкова Г". М., 
Дьякова Н. М., 
Филимонова Ю. 
В.

Методические указания для подготовки к итоговому 
государственному экзамену для направления 
подготовки бакалавриата 38.03.01 "Экономика", 
профилю подготовки "Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит"

Ангарск: АнГТУ, 
2016

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "И нтернет"
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Э1 Парушина, Н. В. Аудит: практикум: учеб. пособие / Н.В. Парушина, С.П. Суворова, Е.В. 
Галкина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. — 286 с. — 
(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0547-0. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/773992 -  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 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 201/ИРК536 от 21 ноября 

2017 г.]
7.3.1.5 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.6 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлю с
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. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСП ЕЧЕН И Е ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)
8.1 Учебные аудитории для проведения учебных занятий всех видов:
8.2 Ауд.: технические средства обучения: проектор АСЕЯ S5200 -  1 шт.; экран -  1 шт.; 

мобильный ПК Acer -  1 шт.; специализированная мебель: доска ДА-32з (учебная) -  1 шт.; 
стул преподавателя -  1 шт.; стол преподавателя -  1 шт.; комплект мебели №6 -  16 шт.; 
кафедра напольная на металлическом каркасе -  1 шт.; Ауд.: специализированная мебель: 
доска (меловая трехстворчатая) -  2 шт.; стол преподавателя -  1 шт.; стул преподавателя -  1 
шт.; стол студенческий четырехместный -  14 шт.; скамья студенческая четырехместная -  14 
шт.; лекторская трибуна -  1 шт.

8.3 Аудитории для самостоятельной работы:
8.4 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.

8.5 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. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Залогом успешного овладения материалом учебной дисциплины «Аудит, контроль и ревизия» 
студентами ВУЗа является систематическая, глубокая и творческая работа на лекциях и 
практических занятиях, а также самостоятельная работа в соответствии с материалами 
предусмотренными настоящим учебно-методическим комплексом.
Основной целью лекционных занятий является получение студентами систематизированных

https://znanium.com/catalog/product/773992
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по темам, предусмотренным рабочей программой.
Студенты в обязательном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы должны 
регулярно просматривать Интернет-ресурсы и информационно-правовую систему «Консультант 
Плюс».
Основной целью практических занятий является получения навыков проведения ревизии и аудита 
деятельности коммерческих предприятий.
Основным источником для решения задач являются «Фонды оценочных средств», которые 
содержат все необходимые материалы. Задания для самостоятельной работы определяются на 
практических занятиях.
Для получения зачёта и успешной сдачи экзамена по дисциплине рекомендуется готовиться по 
отдельным темам, начиная с проработки основной и дополнительной литературы, ресурсов сети 
Internet. Для лучшего усвоения изучаемого материала необходимо иметь рабочую тетрадь, в 
которую следует вносить основные понятия, новые термины и т.п. Полезно также составить 
краткий конспект изучаемого раздела, который пригодится при повторении перед зачётом. Пока не 
усвоен тот или иной раздел, переходить к изучению новых разделов не следует.
По всем вопросам, вызывающим затруднения при изучении дисциплины, также по вопросам 
организации самостоятельной работы студенты могут получить консультации преподавателя в 
соответствии с расписанием консультаций.
Для получения зачёта студенты заочной формы обучения должны выполнить контрольную работу и 
тестовое задание.
Экзамен проводится в виде теста.



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 28.06.2019

Дополнения и изменения



в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 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



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Ангарский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО "АнГТУ", АнГТУ)

Банковское дело
рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой 

Учебный план

Квалификация 

Форма обучения 

Общая трудоемкость

Экономика, м аркетинг и психология управления

z38.03.01 -ЭКз- 18.plx
38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит"
Бакалавр

заочная

6 ЗЕТ

и кредит.

Часов по учебному плану 216
в том числе:
аудиторные занятия 16
самостоятельная работа 191
часов на контроль 9

Виды контроля на курсах: 
экзамены 5

Распределение часов дисциплины  по курсам

Курс 5
И того

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

П рактические 12 12 12 12

В том числе инт. 6 6 6 6

И того ауд. 16 16 16 16

К oнтактная рабoта 16 16 16 16

Сам. работа 191 191 191 191

Часы на контроль 9 9 9 9

И того 216 216 216 216
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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы
1.1 Целью изучения дисциплины является приобретение (формирование) знаний о структуре, 

принципах функционирования и роли банковской системы в экономике, представлений о 
закономерностях и современных тенденциях развития банковской системы РФ, усвоение 
экономических и правовых основ деятельности Центрального банка РФ и коммерческих 
банков в Российской Федерации, умение анализировать и оценивать деятельность 
коммерческого банка по данным отчетности, использовать базовые знания и практические 
навыки в деятельности Банка России и кредитных организаций.

2.ЗАДАЧИ
2.1 Задачи:
2.2 - изучение фундаментальных вопросов теории, экономической природы, функций и роли 

банковской системы в экономике;
2.3 - рассмотрение экономических принципов и правовых основ деятельности Центрального 

банка РФ (Банка России) и кредитных организаций в Российской Федерации;
2.4 - приобретение знаний и умений в области основных операций центральных и коммерческих 

банков;
2.5 - выполнение основных банковских операций, расчетов, позволяющих оценивать и 

анализировать, прогнозировать изменение финансовых показателей деятельности кредитных 
организаций.

3. М ЕСТО ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В
3.1 Требования к  предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Бухгалтерский учет и анализ
3.1.2 Деньги, кредит, банки
3.1.3 Бухгалтерский (финансовый) учет и отчетность

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

4. КО М ПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮ Щ ЕГОСЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)

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 ры нке 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 фундаментальные вопросы теории банковского дела и ее роль в банковской системе; 
экономических принципы и правовые основы деятельности Центрального банка РФ (Банка 
России) и кредитных организаций в Российской Федерации.

4.2 Уметь:
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4.2.1 использовать базовые знания и практические навыки в деятельности Банка России и 
кредитных организаций; проводить основные банковские операции и расчеты, позволяющие 
оценивать,анализировать и прогнозировать изменение финансовых показателей 
деятельности кредитных организаций.

4.3 Владеть:
4.3.1 основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области 

банковской деятельности.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ ДИ СЦИПЛИ Н Ы  (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Организационно
правовые основы банковской 
деятельности

1.1 Банковская система и ее 
структура /Тема/
Этапы развития 
банковского дела. 
Понятие современной 
банковской системы в 
России и ее структура. 
Реформирование 
банковской системы в 
России. Типы 
банковских 
систем. /Лек/

5 0,25 ПК-27 Л1.1Л2.4 0

Самостоятельное 
изучение вопросов: 
Особенности 
становления и 
функционирования 
банковских систем 
ззарубежных стран. 
Сравнение с банковской 
системой Российской 
Федерации. Стратегия 
развития банковского 
сектора Российской 
Федерации. /Ср/

5 14 ПК-27 Л1.1Л2.4
Э2

0

1.2 Правовые основы 
банковской 
деятельности /Тема/
Структура банковского 
законодательства и этапы 
его развития. Правовое 
обеспечение 
взаимоотношения банка 
с клиентами. Права и 
обязанности 
коммерческого 
банка. /Лек/

5 0,5 ПК-24 ПК 
-27 ПК-28

Л1.1Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Э2 Э3

0,5
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Самостоятельное 
изучение вопросов: 
Правовые основы 
ликвидации банков. 
Банковская тайна.
Защита интересов 
вкладчиков.Подготовка к 
устному опросу по теме: 
Организационно
правовые основы 
банковской 
деятельности /Ср/

5 14 ПК-24 ПК 
-27 ПК-28

Л1.1Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Э3

0

Устный опрос /Пр/ 5 1 0
Раздел 2. Основы 
деятельности Центрального 
Банка Российской 
Федерации

2.1 Правовой статус, 
функции Банка 
России /Тема/
Статус, структура и 
основы
функционирования 
Банка России. Задачи, 
принципы организации 
деятельности, функции и 
операции Банка России. 
Органы управления 
Банка России. 
Взаимоотношения Банка 
России с органами 
государственной власти. 
Независимость Банка 
России /Лек/

5 0,5 ПК-26 ПК 
-27 ПК-28

Л1.1Л2.4
Э2

0

2.2 Основные операции 
Банка России /Тема/
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Организация и 
регулирование 
денежного обращения. 
Организация системы 
платежей и расчетов. 
Денежно-кредитное 
регулирование. 
Процентная политика 
Банка России. 
Обязательные резервные 
требования. Операции на 
открытом рынке. 
Депозитные операции. 
Административные 
методы регулирования 
экономики. 
Рефинансирование 
кредитных организаций. 
Валютная политика. 
Валютное регулирование 
и валютный контроль. 
Банковское
регулирование и надзор 
за деятельностью 
кредитных организаций. 
Порядок регистрации 
кредитных организаций 
и лицензирования 
банковской 
деятельности. Методы 
пруденциального 
надзора за 
деятельностью 
кредитных организаций. 
Инспектирование 
кредитных организаций. 
Организация 
санирования кредитных 
организаций. Порядок 
ликвидации кредитных 
организаций. /Лек/

5 0,5 ПК-26 ПК 
-27 ПК-28

Л1.1Л2.4
Э2

0,5

Самостоятельное 
решение практических 
задач. Подготовка к 
устному опросу по теме: 
Основы деятельности 
Центрального Банка 
Российской 
Федерации /Ср/

5 12 ПК-26 ПК 
-27 ПК-28

0

Решение практических 
задач. Устный опрос /Пр/

5 6 ПК-26 ПК 
-27 ПК-28

1,5

Раздел 3. Основы 
деятельности коммерческого 
банка
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3.1 Коммерческий банк - 
основное звено 
банковской системы 
России /Тема/
Функции коммерческого 
банка в экономике. Типы 
банков. Универсальные и 
специализированные 
банки. Типы банков в 
зависимости от 
характера 
собственности, 
масштабов и сферы 
деятельности, числа 
филиалов, отрасли 
обслуживания.
Принципы организации 
безналичных расчетов. 
Виды безналичных 
расчетов. Виды 
расчетных документов

/Лек/

5 0,5 ПК-25 Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
Э1 Э4 Э5

0

Решение практических 
задач: Безналичные 
расчеты и очередность 
платежей /Пр/

5 1 ПК-24 Л1.1Л2.1
Э3

1

Самостоятельное 
изучение вопросов: 
Банковские риски и 
методы управления 
банковскими рисками. 
Организационно
правовые формы банков. 
Организационное 
устройство 
коммерческого банка. 
Банковские операции и 
сделки. Классификация 
банковских операций. 
Принципы организации 
безналичных расчетов. 
/Ср/

5 18 ПК-25 ПК 
-26 ПК-28

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

0

3.2 Пассивные операции 
коммерческого банка и 
его ресурсная база /Тема/
Решение практических 
задач /Пр/

5 3 ПК-25 ПК 
-26

1,5

Самостоятельное 
решение практических 
задач /Ср/

5 16 ПК-25 ПК 
-26

0
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Собственные средства 
коммерческих банков. 
Назначение и функции 
собственного капитала 
коммерческого банка. 
Анализ собственных 
средств(капитала) банка. 
Привлеченные средства 
коммерческого банка. 
Депозитные и 
недепозитные источники 
привлечения банковских 
ресурсов. Депозитная 
политика коммерческого 
банка /Лек/

5 0,5 ПК-25 ПК 
-26

Л1.1Л2.1
Л2.2

Э1 Э2 Э3 
Э4 Э5

0,5

3.3 Активные операции 
коммерческого 
банка /Тема/
Понятие и виды 
активных операций 
коммерческого банка. 
Понятие и 
экономическое 
содержание активов 
банка. Структура и 
составные элементы 
активов. Рисковые 
активы. Ликвидность 
коммерческого банка и 
управление ею. /Лек/

5 0,5 ПК-24 ПК
-26

Л1.1Л2.1
Л2.3

Э1 Э2 Э3 
Э4 Э5

0,5

Организация кредитного 
процесса. Принципы 
банковского 
кредитования. Система 
оценки
кредитоспособности 
заемщиков. Кредитная 
политика коммерческого 
банка. Лизинговые и 
факторинговые 
операции /Ср/

5 18 ПК-24 ПК 
-26 ПК-27

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
Э1 Э2 Э3 

Э4

0

3.4 Доходы, расходы и 
финансовые результаты 
деятельности 
коммерческого 
банка /Тема/
Источники и формы 
доходов коммерческого 
банка. Расходы 
коммерческого 
банка. /Лек/

5 0,5 ПК-27 ПК 
-28

Л1.1Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

Э4

0
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Самостоятельное 
изучение вопрсов: 
Формирование 
финансового результата 
деятельности 
коммерческого банка. 
Анализ доходов и 
расходов коммерческого 
банка. Формирование 
прибыли коммерческого 
банка. Балансовая 
прибыль. Чистая 
прибыль коммерческого 
банка. Подготовка к 
опросу по теме: Основы 
деятельности 
коммерческого 
банка /Ср/

5 18 ПК-27 ПК 
-28

Л1.1Л2.2 0

Устный опрос /Пр/ 5 1 0
Раздел 4. Организация 
бухгалтерского учета в 
коммерческом банке

4.1 Организация учетно
операционной работы в 
кредитной 
организации /Тема/
Понятие и принципы 
бухгалтерского учета в 
коммерческом 
банке. /Лек/

5 0,25 ПК-27 ПК 
-28

Л1.1Л2.2 
Э1 Э3 Э4

0

Самостоятельное 
изучение вопрсов: План 
счетов коммерческого 
банка. Организация 
бухгалтерской службы в 
кредитных организациях. 
Аналитический и 
синтетический учет и его 
формы. Учетная 
политика и ее элементы. 
Документация и 
документооборот в 
коммерческом банке /Ср/

5 16 ПК-27 ПК 
-28

Л1.1Л2.2 0

Раздел 5. Контроль
5.1 Контрольная 

работа /Тема/
Подготовка контрольной 
работы /Ср/

5 25 Л1.1Л2.2
Л2.3

Э1 Э3 Э4

0

Контроль выполнения 
контрольной 
работы /Контр.раб./

5 2 0

5.2 Экзамен /Тема/
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Подготовка к 
экзамену /Ср/

5 40 ПК-24 ПК 
-25

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э3

0

Экзамен /Экзамен/ 5 7 0

6. ФОНД ОЦ ЕН О ЧН Ы Х  СРЕДСТВ

6.1. Контрольные вопросы и задания
1. Развитие банковской системы в России
2. Характеристика современной банковской системы
3. Цели, задачи и функции ЦБ РФ
4. Операции и сделки коммерческих банков.
5. Организационное устройство коммерческого банка
6. Классификация пассивных операций КБ
7. Формирование и увеличение капитала банка
9. Депозитные операции, виды депозитов, порядок их оформления и ведения.
10. Договор банковского счета с учетом положений Гражданского кодекса РФ
11. Принципы организации безналичных расчетов. Виды безналичных расчетов, виды расчетных 
документов
12. Расчеты платежными поручениями, платежными требованиями
13. Расчеты аккредитивами, инкассовыми поручениями.
14. Электронные средства платежа. Электронные деньги. Понятия, порядок совершения операций.
15. Очередность платежей с учетом требований ГК РФ
16. Кассовые операции Банка
17. Порядок открытия расчетных счетов
18. Инкассация денежных средств
19. Классификация активных операций КБ
20. Экономические основы банковского кредитования
21. Функции и принципы кредитования
22. Классификация банковских кредитов
23. Цена кредита. Факторы, определяющие стоимость кредита.
27. Порядок предоставления кредитов в виде «кредитная линия» и виде «овердрафт»
28. Кредитоспособность заемщика и факторы, учитываемые при ее анализе. Скоринг как метод 
оценки кредитного риска.
29. Организация санирования кредитных организаций
30. Формы обеспечения возвратности банковских ссуд залог, заклад, банковская гарантия, 
поручительство
31. Оценка кредитного риска по выданной ссуде. Порядок формирования и использования резерва 
на возможные потери посудам.
32. Порядок создания обязательных резервов, хранящихся в ЦБ РФ
33. Операции банков с ценными бумагами
34. Типичные банковские риски
35. Факторинговые и лизинговые операции в коммерческих банках
36. Ликвидность баланса коммерческого банка. Нормативы ликвидности

6.2. Темы письменных работ
Тематика контрольных работ
1. Ресурсная база коммерческого банка.
2. Структура и оценка качества активов: отечественная и зарубежная практика.
3. Формирование финансовых результатов деятельности коммерческого банка.
4. Управление ликвидностью коммерческого банка.
5. Виды бухгалтерской отчётности и её место в оценке надёжности банков.
6. Формирование собственного капитала КБ.
7. Операции банка, формирующие привлечённые ресурсы.
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8. Оценки кредитоспособности заемщика-физического лица в коммерческом банке.
9. Организация кредитования юридических лиц в коммерческом банке.
10. Система страхования вкладов (зарубежная и отечественная практика).
11. Принципы построения взаимоотношений коммерческого банка с VIP клиентами.
12. Организация потребительского кредитования в коммерческом банке.
13. Организация ипотечного кредитования: перспективы развития.
14. Банковские услуги и условия их развития в России.
15. Роль долгосрочного кредита в финансовом обеспечении инвестиционной деятельности 
клиентов.
16. Формы обеспечения возвратности кредита.
17. Расчётные операции и межбанковские корреспондентские отношения.
18. Дистанционное банковское обслуживание клиентов.
19. Банковские риски и способы их минимизации.
20. Овердрафт: проблемы и перспективы развития.
21. Оценка коммерческим банком финансового состояния заёмщика.
22. Депозитная политика коммерческого банка.
23. Организация кассовых операций в коммерческом банке.
24. Анализ финансового состояния КБ: отечественная и зарубежная практика.
25. Экономические нормативы регулирования деятельности коммерческих банков: их 
содержание, роль и пути совершенствования.
26. Операции коммерческих банков с платежными картами.
27. Банковская гарантия и техника её предоставления.
28. Организация внутрибанковского контроля.
29. Отношения коммерческого банка с учреждениями центрального банка.
30. Анализ вкладов коммерческого банка.
31. Банковские карты и их развитие на современном этапе.
32. Анализ ресурсной базы коммерческого банка
33. Операции коммерческих банков с векселями.
34. Виды банковских услуг для физических лиц.
35. Деятельность коммерческих банков по привлечению средств во вклады.
36. Факторы, влияющие на надёжность и стабильность коммерческого банка.
37. Организация межбанковского кредитования в коммерческом банке.
38. Концептуальные основы развития банковской системы в России.
39. Депозитные источники формирования банковских ресурсов.
40. Платежная система России и пути ее совершенствования.
41. Отчетность кредитных организаций.
42. Организация лизинговых операций в коммерческом банке.
43. Кредитный риск и способы его снижения.
44. Валютная политика Банка России.
45. Организация налично-денежного обращения в России.
46. Организация факторинговых операций в коммерческом банке.
47. Банковский надзор и пути его развития в России.
48. Организация безналичных расчетов в России.
49. Механизм санации Банком России коммерческих банков.

6.3. Фонд оценочных средств
Фонды оценочных средств прилагаются

6.4. Перечень видов оценочных средств
Перечень вопросов для устных опросов и промежуточной аттестации, тестовые вопросы, 
практические задания.

7. УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦ ИП ЛИН Ы
7.1. Рекомендуемая литература 

7.1.1. Основная литература
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л1.1 Лаврушин О.И., 

Валенцева Н. И., 
Лаврушин О. И.

Банковское дело: учебник М.: КНОРУС, 
2013

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Маркова О. М., 
Мартыненко Н. 
Н., Рудакова О. 
С., Сергеева Н. 
В.

Банковские операции: учебник для бакалавров М.: Юрайт, 2012

Л2.2 Белоглазова Г. 
Н., Кроливецкая 
Л. П.

Банковское дело. Организация деятельности 
коммерческого банка: учебник для бакалавров

М.: Юрайт, 2012

Л2.3 Лаврушин О. И., 
Афанасьева О. Н.

Банковское дело: современная система кредитования: 
учеб. пособие

М.: КНОРУС, 
2013

Л2.4 Мотовилов О. В., 
Белозёров С.А.

Банковское дело: учебник М.: Проспект, 
2013

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "И нтернет"
Э1 Агеева, Н. А. Основы банковского дела: Учебное пособие / Агеева Н.А. - Москва :ИЦ РИОР, 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 274 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-369-01285-7. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/437140 -  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, 2018. - 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/956767 -  Режим доступа: по подписке.

Э3 Стародубцева, Е. Б. Банковское дело: Учебник / Стародубцева Е.Б. - Москва :ИД ФОРУМ, 
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 464 с. (Высшее образование) ISBN 978-5-8199-0575-3. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/431660 -  Режим доступа: по 
подписке.

Э4 Горелая, Н. В. Основы банковского дела: Учебное пособие / Н.В. Горелая; Под ред. А.М. 
Карминского. - Москва : ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с. (Высшее образование). 
ISBN 978-5-8199-0534-0. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/371248 -  Режим доступа: по подписке.

Э5 Банковское дело: Учебник для бакалавров / Под ред. Наточеева Н.Н. - Москва :Дашков и К, 
2016. - 272 с. (Учебные издания для бакалавров) ISBN 978-5-394-02591-4. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/937333

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 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

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

действия 3 года]

https://znanium.com/catalog/product/437140
https://znanium.com
http://www.dx.doi.org/10.12737/25095
https://znanium.com/catalog/product/956767
https://znanium.com/catalog/product/431660
https://znanium.com/catalog/product/371248
https://znanium.com/catalog/product/937333
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7.3.1.8 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5 
декабря 2018 г.]

7.3.1.9 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]
7.3.1.10 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.11 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.12 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. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (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
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. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Основная задача курса состоит в формировании у обучаемых теоретических знаний основ 

банковской деятельности, сущности и правил совершения банковских операций, а также умений и
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навыков самостоятельного проведения и оформления банковских операций. Глубокое знание основ 
банковского дела, владение современными методами осуществления банковских операций и 
прогрессивными технологиями обслуживания клиентуры необходимо будущим специалистам для 
успешной работы в учреждениях кредитной системы.
Для изучения курса «Банковское дело» обучающимся необходимо внимательно ознакомиться с 

рабочей программой курса и теми видами работ, которые им предстоит выполнить самостоятельно в 
процессе изучения дисциплины.
Тематический план курса предполагает постепенное углубление знаний студентов путем перехода 

от изучения основных принципов проведения бан-ковских операций к изучению порядка 
проведения и оформления конкретных сделок, приобретению соответствующих умений и навыков. 
Приступая к изучению каждой конкретной темы, следует ознакомиться с вопросами, 
содержащимися в программе, с рекомендуемой литературой. Особое внимание необходимо 
обратить на законодательную базу, ознакомиться с соответствующими теме статьями Гражданского 
кодекса Российской Федерации, федеральными законами и нормативными документами Банка 
России, регламентирующими банковскую деятельность, а также публикациями в периодической 
печати: научных журналах «Деньги и кредит», «Финансы», «Рынок ценных бумаг»; газетах 
«Экономика и жизнь», «Бизнес и банки» и др.
В связи с постоянным обновлением нормативно-правовой базы рекомендуется использование 
справочно-информационных систем «Консультант Плюс», «ГАРАНТ».
Закрепления полученных знаний проводится через самостоятельную работу студентов.
В качестве текущего контроля используются сведения о посещении обучающимися занятий, 
активности на практических занятиях, качестве выполнения индивидуальных заданий, результаты 
тестирования по основным темам дисциплины. Изучение курса завершается написанием курсовой 
работы сдачей экзамена.



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 28.06.2019

Дополнения и изменения



в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 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
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1. Ц ЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦ ИП ЛИН Ы
1.1 формирование системы знаний об экономических закономерностях функционирования 

предприятия в системе рыночной экономики, обучение экономическому мышлению и 
обеспечение использования знаний в практической деятельности.

2.ЗАДАЧИ
2.1 - приобретение теоретических знаний об экономике предприятия;
2.2 - изучение закономерностей и практики ресурсного обеспечения бизнеса;
2.3 - изучение процесса формирования затрат, их классификации;
2.4 - получение прикладных знаний в области совершенствования экономического управления 

производством.
3. М ЕСТО Д И СЦ ИП Л ИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.11
3.1 Требования к  предварительной подготовке обучающегося:

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

необходимо как  предшествующее:
3.2.1 Производственная стратегия предприятия
3.2.2 Производственный менеджмент
3.2.3 Корпоративные финансы
3.2.4 Комплексный анализ хозяйственной деятельности
3.2.5 Финансовый менеджмент
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
3.2.9 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (производственная)
4. КО М П ЕТЕН Ц И И  ОБУЧА Ю Щ ЕГО СЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ

ДИ СЦ ИП Л ИН Ы  (МОДУЛЯ)
ОПК-2: способностью осущ ествлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач
ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 - общие основы экономики предприятия;
4.1.2 - основные термины, используемые в экономике предприятия;
4.1.3 - методику расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
4.1.4 - направления эффективного использования основных средств, материальных и трудовых 

ресурсов;
4.1.5 - понятие себестоимости; виды себестоимости; классификацию затрат на производство и 

реализацию продукции; особенности составления калькуляции себестоимости единицы 
продукции.
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4.2 Уметь:
4.2.1 - рассчитывать показатели движения и использования основных и оборотных средств;
4.2.2 - определять выработку и трудоемкость продукции;
4.2.3 - рассчитывать месячную заработную плату при сдельной и повременной форме оплаты 

труда;
4.2.4 - рассчитывать себестоимость единицы продукции;
4.2.5 - рассчитывать показатели прибыли и рентабельности.

4.3 Владеть:
4.3.1 методами расчета и анализа показателей, характеризующих экономическую деятельность 

предприятия.
5. СТРУКТУРА И ОДЕРЖ АНИЕ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и 
тем /вид занятия/

Семестр / 
Курс

Часов Компетен
ции

Литература Инте
ракт.

Примечание

Раздел 1. Предприятие в 
рыночной экономике

1.1 Состав и структура 
народнохозяйственного 
комплекса /Тема/
Структура национальной 
экономики. Сущность 
отраслевой структуры 
промышленности. 
Факторы, определяющие 
отраслевую структуру. 
Показатели отраслевой 
структуры
промышленности. /Лек/

3 0,5 ОПК-2 Л1.1 0

Устный опрос. /Пр/ 3 0,5 ОПК-2 0
Самостоятельное 
изучение вопросов: 
Ведущая роль 
промышленности в 
экономике страны. 
Классификация отраслей. 
Подготовка к устному 
опросу. /Ср/

3 12 ОПК-2 Л1.1 0

1.2 Предприятие как 
основное звено 
экономики /Тема/
Общая характеристика 
предприятия. Основные 
черты предприятий. 
Задачи предприятия. 
Классификация 
предприятий. /Лек/

3 0,5 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.5Л3. 

1

0

Устный опрос. /Пр/ 3 0,5 ОПК-2 Л3.1 0
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С амостоятельное 
изучение вопросов: 
Структура предприятия: 
понятие и факторы, ее 
определяющие. 
Особенности 
государственной 
регистрации
предприятий. Подготовка 
к устному опросу. /Ср/

3 16 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.5Л3. 

1

0

Раздел 2. Основные
экономические элементы и
показатели
функционирования
производственных
предприятий

2.1 Основные средства 
(фонды) предприятия 
/Тема/
Экономическая сущность 
и значение основных 
средств, их состав и 
структура. Виды оценки 
основных фондов. Износ 
и амортизация основных 
фондов. Показатели 
использования основных 
фондов. Ремонт основных 
фондов. Пути улучшения 
использования основных 
фондов. /Лек/

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.3
Л2.4

Л2.5Л3.1

0,5

Решение практических 
заданий. /Пр/

3 3 ОПК-2
ПК-2

Л3.1 1

С амостоятельное 
изучение вопроса: 
Понятие
производственной 
мощности, методика ее 
расчета. Подготовка к 
практическому занятию. 
/Ср/

3 22 ОПК-2
ПК-2

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.3
Л2.4

Л2.5Л3.1

0

2.2 Оборотные средства 
предприятия /Тема/
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Экономическая сущность, 
состав и структура 
оборотных средств. 
Кругооборот оборотных 
средств.
Показатели уровня 
использования оборотных 
средств. Пути улучшения 
использования оборотных 
средств. /Лек/

3 1 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.3
Л2.4

Л2.5Л3.1

0,5

Решение практических 
заданий. /Пр/

3 2 ОПК-2
ПК-2

Л3.1 0,5

Самостоятельное 
изучение вопросов: 
Источники формирования 
оборотных средств. 
Нормирование оборотных 
средств. Материально
производственные 
запасы. Подготовка к 
практическому занятию. 
/Ср/

3 10 ОПК-2
ПК-2

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.3
Л2.4

Л2.5Л3.1

0

2.3 Кадры предприятия и 
производительность 
труда /Тема/
Кадры предприятия, их 
классификация и 
структура. 
Количественная, 
качественная и 
структурная
характеристика кадров. 
Производительность 
труда: сущность, 
методика определения. 
Резервы роста 
производительности 
труда. /Лек/

3 1 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Л2.5Л3.1

0

Решение практических 
заданий. /Пр/

3 2 ОПК-2
ПК-2

Л3.1 0,5

Самостоятельное 
изучение вопросов: Рынок 
труда. Подготовка к 
практическому занятию. 
/Ср/

3 10 ОПК-2
ПК-2

Л1.1 Л1.3 
Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Л2.5Л3.1

0

2.4 Оплата труда на 
предприятии /Тема/
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Сущность заработной 
платы, принципы и 
элементы ее организации. 
Тарифная система, ее 
сущность и роль в 
организации оплаты 
труда. Формы и системы 
заработной платы. 
Доплаты и надбавки. 
/Лек/

3 1 ОПК-2 Л1.1 Л1.3 
Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Л2.5Л3.1 

Э1

0

Решение практических 
заданий. /Пр/

3 3 ОПК-2
ПК-2

Л3.1 0,5

Самостоятельное 
изучение вопросов: 
Материальное 
стимулирование труда 
работников предприятия. 
Подготовка к 
практическому занятию. 
/Ср/

3 21 ОПК-2
ПК-2

Л1.1 Л1.3 
Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Л2.5Л3.1

0

Раздел 3. Результаты 
хозяйственной деятельности 
предприятия

3.1 Себестоимость 
продукции предприятия 
/Тема/
Понятие и виды 
себестоимости. 
Классификация затрат на 
производство и 
реализацию продукции. 
Структура 
себестоимости. 
Калькуляция 
себестоимости изделий. 
Источники и пути 
снижения себестоимости. 
/Лек/

3 1 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.3
Л2.4

Л2.5Л3.1
Э1

0,5

Решение практических 
заданий. /Пр/

3 3 ОПК-2
ПК-2

Л3.1 1

Самостоятельное 
изучение вопроса: Роль 
планирования 
себестоимости 
продукции на 
предприятии. Подготовка 
к практическому занятию. 
/Ср/

3 18 ОПК-2
ПК-2

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.3
Л2.4

Л2.5Л3.1

0

3.2 Результаты деятельности 
предприятия /Тема/
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Прибыль и 
рентабельность 
предприятия: понятие и 
экономическая сущность. 
Принципы их 
определения. /Лек/

3 1 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.4 
Л2.5Л3.1

0,5

Решение практических 
заданий.
/Пр/

3 2 ОПК-2
ПК-2

Л3.1 0,5

С амостоятельное 
изучение вопроса: 
Финансовые ресурсы 
предприятия и их 
источники. Подготовка к 
практическому занятию. 
/Ср/

3 22 ОПК-2
ПК-2

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.5Л3. 

1

0

Раздел 4. Контроль

4.1 Курсовая работа /Тема/
Подготовка курсовой 
работы /Ср/

3 16 ОПК-2
ПК-2

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Л2.5Л3.1 

Л3.2 
Э1

0

Защита курсовой работы 
/КР/

3 2 ОПК-2
ПК-2

0

4.2 Экзамен /Тема/
/Экзамен/ 3 7 ОПК-2

ПК-2
Л1.1 Л1.2 

Л1.3
Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Л2.5Л3.1 

Э1

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫ Х СРЕДСТВ
6.1. Контрольные вопросы и задания

Перечень вопросов для промежуточного контроля знаний
1. Понятие предприятия, его отличительные черты и задачи.
2. Классификация предприятий.
3. Особенности государственной регистрации предприятий.
4. Структура предприятий, факторы, ее определяющие.
5. Экономическая сущность и значение основных производственных фондов, их состав и структура.
6. Классификация основных фондов.
7. Понятие и виды оценки основных производственных фондов.
8. Износ основных производственных фондов.
9. Амортизация основных производственных фондов, методы ее начисления.
10. Показатели и пути улучшения использования основных производственных фондов.
11. Ремонт основных производственных фондов.
12. Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств предприятия, их 
классификация.
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13. Кругооборот оборотных средств.
14. Нормирование оборотных средств.
15. Виды запасов предприятия и их нормирование.
16. Показатели уровня использования оборотных средств. Пути улучшения использования 
оборотных средств.
17. Кадры предприятия, их характеристики.
18. Показатели, характеризующие использование кадров предприятия.
19. Производительность труда: сущность, методика определения, факторы роста.
20. Понятие и сущность заработной платы, принципы ее организации на предприятии.
21. Тарификация труда.
22. Формы и системы оплаты труда.
23. Материальное стимулирование труда.
24. Понятие себестоимости. Виды себестоимости. Классификация затрат на производство и 
реализацию продукции.
25. Составление сметы затрат на производство.
26. Составление калькуляции себестоимости единицы продукции.
27. Источники и пути снижения себестоимости.
28. Выручка предприятия и ее структура.
29. Прибыль предприятия: понятие, функции, виды, факторы прибыли.
30. Рентабельность продукции, производства и их определение.
________________________________ 6.2. Темы письменных работ________________________________
Тематика курсовых работ
1. Совершенствование оплаты труда на предприятии.
2. Организация и перспективы развития оплаты труда на предприятиях.
3. Современные формы и системы оплаты труда: условия применения, преимущества и недостатки.
4. Производительность труда на предприятии и пути ее повышения.
5. Производительность труда на предприятии и факторы ее роста.
6. Классификация основных производственных фондов и их роль в расширенном воспроизводстве.
7. Основные производственные фонды предприятия, их износ и оценка.
8. Основные фонды и пути улучшения их использования.
9. Использование основных фондов и производственных мощностей предприятия: основные 
проблемы и пути их решения.
10. Методы расчета производственной мощности предприятия в современных условиях.
11. Экономическое значение и пути улучшения использования производственной мощности 
предприятия.
12. Анализ структуры капитальных вложений и направления повышения их эффективности.
13. Современные формы и системы оплаты труда: условия применения, преимущества и 
недостатки.
14. Основные фонды и пути улучшения их использования.
15. Пути повышения эффективности деятельности предприятия.
16. Экономическая эффективность деятельности промышленного предприятия, критерии и 
показатели оценки.
17. Себестоимость продукции, значение ее снижения.
18. Структура себестоимости продукции и факторы, влияющие на нее.
19. Влияние инноваций на увеличение прибыли и повышение уровня рентабельности производства.
20. Рентабельность как показатель экономической эффективности, пути повышения 
рентабельности на предприятии.
21. Прибыль и рентабельность предприятия и пути их увеличения.
22. Производительность труда на предприятии и факторы ее роста.
23. Основные производственные фонды предприятия, их износ и оценка.
24. Методы расчета производственной мощности предприятия в современных условиях.

________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств________________________________
Фонд оценочных средств прилагается.
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6.4. Перечень видов оценочных средств
Устный опрос, решение практических заданий, курсовая работа, итоговое тестирование.

7. УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ О БЕСП ЕЧЕН И Е
7Л.Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Коршунов В. В. Экономика организации (предприятия): учебник для 
бакалавров

М.: Юрайт, 2013

Л1.2 Растова Ю. И., 
Фирсова С. А.

Экономика организации (предприятия): учеб. 
пособие

М.: КНОРУС, 2013

Л1.3 Жиделева В. В., 
Каптейн Ю. Н.

Экономика предприятия: учебное пособие М.: ИНФРА-М, 
2015

Л1.4 Романова А. Т. Экономика предприятия: учебное пособие М.: Проспект, 2016

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Кибанов А. Я., 
Баткаева И. А., 
Ивановская Л. В., 
Коновалова В. Г., 
Митрофанова Е. 
А., Кибанов А. Я.

Экономика и социология труда: учебник М.: ИНФРА-М, 
2013

Л2.2 Алиев И. М., 
Горелов Н. А., 
Ильина Л. О.

Экономика труда: учебник для бакалавров М.: Юрайт, 2013

Л2.3 Миляева Л. Г. Экономика организации (предприятия): 
практикоориентированный подход: учебное пособие

М.: КНОРУС, 2016

Л2.4 Кнышова Е. Н., 
Панфилова Е. Е.

Экономика организации: учебник М.: ИД "ФОРУМ": 
ИНФРА-М, 2012

Л2.5 Секерин В. Д., 
Горохова А. Е.

Экономика предприятия в схемах и таблицах: 
учебное пособие

М.: Проспект, 2016

7.1.3. М етодические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Филимонова Ю. 
В., Дугар-Жабон 
Р. С.

Экономика организаций (предприятий): учеб. 
пособие

Ангарск: АнГТУ, 
2016

Л3.2 Дугар-Жабон Р.
С., Колесник А. И.

Методические указания и задания для выполнения 
курсовой работы по дисциплине "Экономика 
организаций (предприятий)" для студентов 
направления подготовки бакалавриата "Экономика" 
всех форм обучения

Ангарск: АГТА, 
2014

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "И нтернет"
Э1 Горфинкель, В. Я. Экономика фирмы (организации, предприятия): Учебник / В.Я. 

Горфинкель, Т.Г. Попадюк; Под ред. Б.Н. Чернышева, В.Я. Горфинкеля. - 2-e изд. - Москва: 
Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 296 с. ISBN 978-5-9558-0294-7. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/392973. -  Режим доступа: по 
подписке.

https://znanium.com/catalog/product/392973
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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 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

Tr00027921 от 28.06.2018]
7.3.1.7 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5 

декабря 2018 г.]
7.3.1.8 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]
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 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлю с
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. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСП ЕЧЕН И Е ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (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.
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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. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ _______
Для изучения курса «Экономика организаций (предприятий)» 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 («Экономический 
анализ: теория и практика», «Финансовый менеджмент» 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- письменный экзамен, в который входят тестовые вопросы по 
лекционному материалу и решение практической задачи.



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

Протокол УМС № 8 от 28 июня 2019 г.



в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 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

Протокол УМС № 8 от 29 июня 2020 г.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Ангарский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО "АнГТУ", АнГТУ)

Налоги и налогообложение
рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой 

Учебный план

Квалификация 

Форма обучения 

Общая трудоемкость

Экономика, маркетинг и психология управления

z3 8.03.01-ЭКз-18.р1х
38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит"
Б акалавр

заочная

3 ЗЕТ

и кредит.

Часов по учебному плану 108
в том числе:
аудиторные занятия 12
самостоятельная работа 92
часов на контроль 4

Виды контроля на курсах: 
зачеты 4

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс 4

И того
Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

П рактические 8 8 8 8

В том числе инт. 4 4 4 4

И того ауд. 12 12 12 12

К oнтактная рабoта 12 12 12 12

Сам. работа 92 92 92 92

Часы на контроль 4 4 4 4

И того 108 108 108 108



УП: z38.03.01-ЭКз-18.p1x стр. 2

Программу составил(и):

доц., Дьякова Н.М. 

Рецензент(ы):

дэн, проф., Винокуров Г.М.

Рабочая программа дисциплины 
Налоги и налогообложение

разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению 
подготовки 38.03.01 ЭКОНОМИКА (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от
12.11.2015 г. № 13327)

составлена на основании учебного плана:
38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 
одобренного учёным советом вуза от 31.05.2018 протокол № 05/18.

Рабочая программа одобрена на заседании УМС факультета 

Срок действия программы: 2018-2023 уч.г.

Председатель УМС к.э.н., доц., Филимонова Ю.В.

Протокол от 27.06.2018 № 7



УП: z38.03.01-ЭКз-18.plx стр. 3

1. Ц ЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦ ИП ЛИН Ы
1.1 - формирование и закрепление теоретических знаний в области основ налогообложения, 

представлений о системе налогообложения в Российской Федерации;
1.2 - формирование навыков налоговых расчетов на основе углубленного изучения налогового 

законодательства;
1.3 - закрепление полученных теоретических знаний и использование их для ведении 

налогового учёта и налогового планирования;
1.4 - получение знаний в области налогообложения различных сфер деятельности.

2.ЗАДАЧИ
2.1 - изучить экономическое содержание налогов и сборов РФ, принципов и методов 

налогообложения;
2.2 - раскрыть сущность системы налогового администрирования и ее функций: планирования, 

учета, контроля, регулирования;
2.3 - получение навыков работы с нормативно-правовой документацией в области 

налогообложения, в том числе с региональным и местным законодательством;
2.4 - изучить совокупность налоговых платежей РФ;
2.5 - освоить порядок исчисления и уплаты налогов, ведения налогового учёта, осуществления 

налогового планирования.

3. М ЕСТО Д И СЦ ИП Л ИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В
3.1 Требования к  предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Бухгалтерский (финансовый) учет и отчетность
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как  предшествующее:
3.2.1 Аудит, контроль и ревизия
3.2.2 Преддипломная практика
3.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

4. КОМ П ЕТЕН Ц И И  ОБУЧА Ю Щ ЕГО СЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИ СЦ ИП Л ИН Ы  (МОДУЛЯ)

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

ПК-18: способностью организовы вать и осущ ествлять налоговый учет и налоговое
планирование организации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 - особенности построения системы налогообложения Российской Федерации;
4.1.2 - основные элементы в разрезе каждого вида налогов;
4.1.3 - направления федеральной и региональной налоговой политики на современном этапе 

развития экономики, основные функции налогового администрирования.
4.2 Уметь:

4.2.1 - осуществлять налоговый учёт и налоговое планирование организации;
4.2.2 - применять полученные теоретические знания для расчетов налоговых платежей, 

налоговой нагрузки:
4.2.3 - оценивать существующие точки зрения относительно направлений налогового 

реформирования,
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4.2.4 - использовать экономические знания в различных сферах деятельности.
4.3 Владеть:

4.3.1 - основными приемами практической работы в области определения налоговых платежей;
4.3.2 - основными методиками определения налоговой нагрузки на хозяйствующий субъект;
4.3.3 - навыками организации и осуществления налогового учета и налогового планирования 

организации.

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.
Теоретические основы 
налогообложения

1.1 Экономическое 
содержание налогов 
/Тема/
Понятие
налогообложения. 
Опреде ление категории 
налога и сбора. 
Сущность и основные 
признаки налога. 
Основные элементы 
налога и сбора. Функции 
налогов их роль. 
Основные принципы 
построения налоговой 
системы РФ. 
Классификация налогов. 
Основные участники 
процесса
налогообложения, 
механизм их 
взаимодействия. /Лек/

4 ОК-3 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

С амостоятельное 
изучение материала 
темы, работа с 
литературой, НК РФ 
часть 1. /Ср/

4 8 ОК-3 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

1.2 Сущность и содержание 
налогового 
администрирования 
/Тем а/



УП: z38.03.01^K3-18.plx стр. 5

Понятие, задачи и 
функции налогового 
администрирования. 
Сроки и механизм 
постановки на учет в 
налоговые органы 
налогоплательщиков. 
Эффективность 
налогового
регулирования. Сущность 
и значение налоговой 
политики государства. 
Основные направления 
налоговой политики на 
региональном и местном 
уровне. /Лек/

4 ОК-3 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

С амостоятельное 
изучение материала темы, 
работа с литературой, НК 
РФ часть 1. /Ср/

4 8 ОК-3 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

1.3 Формы налогового 
контроля /Тема/
Понятие налогового 
контроля, основные этапы 
его проведения. Права и 
обязанности участников 
процесса
налогообложения. 
Понятие налогового 
правонарушения и 
преступления. 
Ответственность за 
нарушение налогового 
законодательства. 
Обстоятельства, 
исключающие, 
отягчающие и 
смягчающие ответ
ственность. Налоговое 
обязательство и его 
исполнение. Виды 
налоговых проверок. 
Сравнительная 
характеристика 
камеральной и выездной 
налоговых проверок. 
Планирование выездных 
налоговых проверок.
/Лек/

4 ОК-3 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0
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Самостоятельное 
изучение материала темы, 
работа с литературой, НК 
РФ часть 1. /Ср/

4 8 ОК-3 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Раздел 2. Ф едеральные 
налоги

2.1 Косвенные налоги, 
особенности исчисления 
/Тема/
Экономическая роль 
косвенных налогов. 
Плательщики, 
облагаемые обороты, 
порядок их исчисления. 
Порядок установления 
льгот по НДС. Ставки, об 
-ласть применения 
расчетных ставок, 
порядок исчисления и 
уплаты в бюджет. 
Особенности 
налогообложения 
экспортных операций, 
отдельных отраслей хо
зяйства. Распределение 
НДС между уровнями 
бюджетной системы. 
Акциз -  как 
специфическая форма 
косвенных налогов, 
отличие от НДС. Роль 
акцизов в формировании 
доходов федерального и 
регионального уровней. 
Плательщики акцизов, 
объект обложения, ставки 
акцизов, порядок расчета 
в бюджет, сроки уплаты. 
/Лек/

4 1 ОК-3 ПК- 
18

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Решение задач. /Пр/ 4 1 ОК-3 ПК- 
18

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Самостоятельное 
изучение материала темы, 
работа с литературой, НК 
РФ часть 2. /Ср/

4 12 ОК-3 ПК- 
18

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

2.2 Налог на прибыль 
организаций /Тема/
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Значение налога на 
прибыль в налоговой 
системе РФ.
Плательщики налога, 
определение объекта 
обложения, порядок 
расчета
налогооблагаемой базы. 
Перечень доходов и 
расходов, учитываемых и 
не учитываемых при 
определении базы. 
Налоговые льготы, 
порядок их 
представления, 
классификация 
отдельных видов затрат. 
Ставки налога, порядок 
исчисления и сроки 
внесения в бюджет. 
Налоговый учёт. /Лек/

4 1 ОК-3 ПК- 
18

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Решение задач. /Пр/ 4 1 ОК-3 ПК- 
18

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Самостоятельное 
изучение материала темы, 
работа с литературой. /Ср/

4 8 ОК-3 ПК- 
18

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

2.3 Налог на доходы 
физических лиц. 
Страховые взносы во 
внебюджетные фонды 
/Тема/
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Плательщики налога. 
Объект обложения 
НДФЛ. Доходы, не 
облагаемые налогом. 
Определение базы по 
налогу. Стандартные, 
социальные, 
профессиональные, 
имущественные, 
инвестиционные вычеты 
-  механизм их 
применения. Ставки 
налога, порядок 
удержания и 
перечисления в бюджет. 
Плательщики страховых 
взносов, тарифы взносов, 
расчётный период, сроки 
уплаты. Отчётность по 
НДФЛ и страховым 
взносам. /Лек/

4 1 ОК-3 ПК- 
18

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

1

Решение задач /Пр/ 4 2 ОК-3 ПК- 
18

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

1

С амостоятельное 
изучение материала темы, 
работа с литературой, НК 
РФ часть 2. /Ср/

4 12 ОК-3 ПК- 
18

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

2.4 Ресурсные налоги /Тема/
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Налог на добычу 
полезных ископаемых -  
плательщики, порядок 
регистрации, объект 
обложения, методы 
определения стоимости и 
количества добытых 
полезных ископаемых, 
ставки, период, сроки 
уплаты.
Водный налог -  
нормативная база, 
плательщики, виды 
водопользования и 
порядок расчета 
налоговой базы по 
каждому виду. Механизм 
установления ставок. 
Льготы. Период и сроки 
уплаты налога.
Сборы за право 
использования объектов 
животного мира и водных 
биологических ресурсов -  
механизм предоставления 
лицензий и путевок. 
Порядок определения 
размера сбора и механизм 
уплаты его в бюджет. 
Льготы.
/Лек/

4 ОК-3 ПК- 
18

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Решение задач. Устный 
опрос. /Пр/

4 1 ОК-3 ПК- 
18

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Самостоятельное 
изучение материала темы, 
работа с литературой, НК 
РФ часть 2. /Ср/

4 12 ОК-3 ПК- 
18

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Раздел 3. Региональные
и местные
налоги

3.1 Региональные налоги 
/Тема/
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Роль налога на имущество 
организаций в бюджетной 
и налоговой системе. 
Порядок формирования 
налогооблагаемой базы, 
налоговый период, 
определение
среднегодовой стоимости 
облагаемого имущества, 
льготы по налогу, поря
док расчета и уплаты. 
Нормативная база на 
уровне региона 
(Иркутской области). 
Значение, бюджетная 
эффективность 
транспортного налога. 
Плательщики, объект 
обложения и ставки на 
территории РФ и 
Иркутской области. 
Механизм расчета 
налоговой базы. Льготы и 
порядок их применения. 
Сроки уплаты в бюджет. 
Особенности 
налогообложения 
азартных игр в РФ. 
Нормативная база. Нало
гоплательщики. Объект 
налога. Ставки, механизм 
исчисления. Порядок и 
сроки уплаты в бюджет. 
/Лек/

4 ОК-3 ПК- 
18

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Решение задач. /Пр/ 4 1 ОК-3 ПК- 
18

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Самостоятельное 
изучение материала темы, 
работа с литературой, 
нормативно -правовыми 
актами субъекта 
федерации. /Ср/

4 12 ОК-3 ПК- 
18

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

3.2 Местные налоги /Тема/
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Нормативная база налога 
на имущество физических 
лиц. Плательщики налога 
на имущество физических 
лиц, объекты 
налогообложения, 
налоговая база, ставки 
налога на строения, 
помещения и сооружения 
в РФ и г. Ангарске. 
Льготы по налогу. 
Порядок исчисления и 
уплаты.
Плательщики земельного 
налога, объекты 
обложения, виды ставок, 
сроки уплаты в бюджет 
юридическими и 
физическими лицами. 
Специфика налогооб
ложения в Иркутской 
области и г. Ангарске. 
Торговый сбор. Сущность 
и область применения. 
/Лек/

4 ОК-3 ПК- 
18

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Решение задач. /Пр/ 4 1 ОК-3 ПК- 
18

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

С амостоятельное 
изучение материала темы, 
работа с литературой, 
нормативно -правовыми 
актами муниципальных 
образований. /Ср/

4 2 ОК-3 ПК- 
18

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

3.3 Налоговые режимы для 
субъектов малого 
предпринимательства /Те 
ма/
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Единый налог на 
вмененный доход для 
определенных видов 
деятельности. 
Нормативная база на 
местном уровне. Порядок 
исчисления налога, срок 
уплаты. Переход на 
уплату единого налога. 
Упрощенная система 
налогообложения 
субъектов малого 
предпринимательства. 
Плательщики, 
особенности определения 
базы, понятие 
минимального налога. 
Преимущества 
использования 
упрощенной системы. 
Период, сроки уплаты в 
бюджет.
Единый
сельскохозяйственный 
налог. Порядок и 
особенности определения 
налоговой базы. Порядок 
уплаты в бюджет. 
Патентная система 
налогообложения. 
Порядок применения и 
определения налоговой 
базы.
/Лек/

4 1 ОК-3 ПК- 
18

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

1

Решение задач. /Пр/ 4 1 1
С амостоятельное 
изучение материала темы, 
работа с литературой, НК 
РФ часть 2. /Ср/

4 10 ОК-3 ПК- 
18

Л1.1Л2.1Л3.
1

0

Раздел 4. Контроль
4.1 Контрольная работа 

/Тема/
Контрольная работа 
/Контр.раб./

4 0,5 ОК-3 ПК- 
18

Л1.1Л2.1Л3.
1

0

4.2 Зачёт /Тема/
Зачёт/Зачёт/ 4 3,5 ОК-3 ПК- 

18
Л1.1Л2.1Л3.

1
0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫ Х СРЕДСТВ
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____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания__________________________
Вопросы для промежуточного контроля знаний - зачету 
по дисциплине «Налоги и налогообложение»
1. Сущность налогов, их значение.
2. Понятие налога и сбора. Основные элементы налога.
3. Классификация налогов.
4. Понятие налоговых отношений. Участники налоговых отношений.
5. Налоговые обязательства, их исполнение.
6. Права и обязанности участников процесса налогообложения.
7. Понятие налоговой системы РФ.
8. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение.
9. Виды налоговых проверок.
10. Налог на доходы физических лиц. Плательщики налога, объект обложения налогом, 
определение налоговой базы по НДФЛ.
11. Состав стандартных налоговых вычетов при исчислении НДФЛ.
12. Социальные и имущественные вычеты при исчислении НДФЛ.
13. Профессиональные налоговые вычеты при исчислении налога на доходы физических лиц.
14. Расчёт НДФЛ при получении доходов физическими лицами в виде материальной выгоды.
15. Ставки, применяемые при исчислении налога на доходы физических лиц.
16. Страховые взносы во внебюджетные фонды. Порядок их исчисления.
17. Тарифы страховых взносов во внебюджетные фонды.
18. Для чего перечисляют взносы во внебюджетные фонды?
19. Какую запись составляют в учёте при начислении страховых взносов?
20. Налог на добавленную стоимость, плательщики, объект налогообложения.
21. НДС: ставки, льготы, механизм предоставления вычетов.
22. Порядок расчёта суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет.
23. Счёт-фактура, её назначение.
24. Книга покупок. Книга продаж.
25. Плательщики, объект налогообложения, ставки акцизов.
26. Налог на прибыль организаций: плательщики, объект налогообложения, налоговая база, 
налоговая ставка.
27. Методы определения доходов и расходов организации при исчислении налога на прибыль.
28. Налог на имущество организаций: плательщики, объект налогообложения, налоговая ставка.
29. Транспортный налог: плательщики, объект налогообложения, порядок исчисления.
30. Налог на добычу полезных ископаемых.
31. Методы определения количества и стоимости добытого полезного ископаемого.
32. Водный налог.
33. Государственная пошлина.
34. Сборы за пользование объектами животного мира и водными биологическими ресурсами.
35. Упрощённая система налогообложения для субъектов малого предпринимательства.
36. Порядок определения налоговой базы при упрощённой системе налогообложения.
37. Патентная система налогообложения для индивидуальных предпринимателей.
38. Единый налог на вменённый доход: плательщики, ставка, порядок расчёта налога.
39. Единый сельскохозяйственный налог.
40. Налог на игорный бизнес.
41. Земельный налог: объект обложения, ставки, порядок расчёта.
42. Налог на имущество физических лиц6 объект обложения, ставки, порядок исчисления налога.
43. Местные налоги и сборы, их роль в формировании доходов муниципальных образований.
44. Налоги, формирующие доходы регионального бюджета.
45. Федеральные налоги.

________________________________ 6.2. Темы письменных работ
Не предусмотрены
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________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_____
Фонд оценочных средств прилагается
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств
- Устный опрос
- Комплект задач
- Тест
- Контрольные работы_____________________________________________

7. УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ О БЕСП ЕЧЕН И Е
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, 2013

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Персов А. В., 
Толкушкин А. В.

Налоги и налогообложение: учебник для бакалавров М.: Юрайт, 2013

7.1.3. М етодические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Сорокина А. И. Налоги и налогообложение (в схемах): учеб. пособие Ангарск: АГТА, 
2014

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "И нтернет"
Э1 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. - 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 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017]
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/MOC2957 от 01.12.2017]

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. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСП ЕЧЕН И Е ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов.
8.2 Технические средства обучения: Проектор АСЕR S5200 -  1 шт. Экран -  1 шт.
8.3 Мобильный ПК Acer -  1 шт.

https://znanium.com/catalog/product/514617
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8.4 Специализированная мебель: Доска ДА-32з (учебная) -  1 шт. Стул преподавателя -  1 шт. 
Стол преподавателя -  1 шт. Комплект мебели №6 -  16 шт. Кафедра напольная на 
металлическом каркасе -  1 шт.

8.5 Аудитории для самостоятельной работы:
8.6 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».

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

_______ 9. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ _______
Залогом успешного овладения материалом учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» 
студентами ВУЗа является систематическая, глубокая и творческая работа на практических 
занятиях, а также самостоятельная работа в соответствии с рабочей программой дисциплины. 
Студенты в обязательном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы должны 
регулярно просматривать специализированные журналы, а также Интернет-ресурсы и 
информационно- правовую систему «Консультант Плюс».
Основной целью практических занятий является получения навыков расчёта налогов коммерческих 
предприятий.
Основным источником для выполнения решения задач является «Фонд оценочных средств», 
который содержит все необходимые материалы. Задания для самостоятельной работы 
определяются на практических занятиях.
Для получения зачёта по дисциплине рекомендуется готовиться по отдельным темам, начиная с 
проработки основной и дополнительной литературы, ресурсов сети Internet. Для лучшего усвоения 
изучаемого материала необходимо иметь рабочую тетрадь, в которую следует вносить основные 
понятия, новые термины и т.п. Полезно также составить краткий конспект изучаемого раздела, 
который пригодится при повторении перед зачётом. Пока не усвоен тот или иной раздел, 
переходить к изучению новых разделов не следует.
По всем вопросам, вызывающим затруднения при изучении дисциплины, также по вопросам 
организации самостоятельной работы студенты могут получить консультации преподавателя в 
соответствии с расписанием консультаций.



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 28.06.2019

Дополнения и изменения



в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 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
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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы
1.1 Целью изучения дисциплины является формирование у студентов современных 

фундаментальных знаний в области организации и развития рынка ценных бумаг в России и 
за рубежом, а также обнаружение основных закономерностей их развития в современных 
условиях, умение осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными 
бумагами.

2.ЗАДАЧИ
2.1 - формирование системного представления о рынке ценных бумаг, структуре его участников;
2.2 - овладение понятиями видов ценных бумаг;
2.3 - понимание принципов организации и функционирования рынка ценных бумаг;
2.4 - отработка практических навыков процентных вычислений по ценным бумагам, расчетов 

доходности ценных бумаг;
2.5 - формирование представления о деятельности профессиональных участников рынка ценных 

бумаг, технологиях операций с ценными бумагами и рисками, возникающими при этом.

3. М ЕСТО ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В
3.1 Требования к  предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Экономика организаций (предприятий)
3.1.2 Макроэкономика
3.1.3 Финансовое право

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

3.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

4. КО М ПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮ Щ ЕГОСЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)

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

хозяйствующих субъектов

ПК-26: способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с
ценными бумагами

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 - сущность рынка ценных бумаг, как альтернативного источника инвестирования;
4.1.2 - виды ценных бумаг зарубежных стран и России;
4.1.3 - организационную структуру рынка ценных бумаг;
4.1.4 - профессиональных участников рынка ценных бумаг;
4.1.5 - механизмы функционирования биржевого и внебиржевого рынков ценных бумаг в России и 

за рубежом;
4.1.6 - основные условия покупки и продажи ценных бумаг;
4.1.7 - правовое обеспечение функционирования рынка ценных бумаг.

4.2 Уметь:
4.2.1 - различать классические виды ценных бумаг, производные ценные бумаги (деривативы) и 

финансовые инструменты;
4.2.2 - показать различия между первичным, вторичными и «уличным» рынками ценных бумаг;
4.2.3 - определить доходность ценных бумаг и оценивать риски при совершении сделок.
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4.3 Владеть:
4.3.1 - основными методами и приемами исследовательской работы на рынке ценных бумаг.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ ДИ СЦ И П ЛИ Н Ы  (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Понятие и 
содержание рынка ценных 
бумаг

1.1 Сущность и функции 
РЦБ /Тема/
Понятие РЦБ, его 
структура, задачи и 
функции /Лек/

4 0,25 ПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Э1 Э2 Э3

0

Классификация функций 
РЦБ, выделение 
общерыночных и 
специфичных. Место 
РЦБ в структурк 
финансового рынка. /Пр/

4 0,5 ПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Э1 Э2 Э3

0

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

4 10 ПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Э1 Э2 Э3

0

1.2 Регулирование 
РЦБ /Тема/
Процесс регулирования 
РЦБ, государственное и 
негосударственное 
регулирование РЦБ, 
методы ругулирования 
РЦБ. /Лек/

4 0,5 ПК-1 ПК-
26

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Э1 Э2 Э3

0

Саморегулируемые 
организации 
профессиональных 
участников рынка 
ценных бумаг. /Пр/

4 0,5 ПК-1 ПК-
26

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Э1 Э2 Э3

0

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

4 10 ПК-1 ПК-
26

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Э1 Э2 Э3

0

1.3 Классификация 
РЦБ /Тема/
Классификация РЦБ по 
различным 
критериям. /Лек/

4 0,5 ПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Э1 Э2 Э3

0
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Определение 
характеристик РЦБ 
Росии в соответствии с 
классификационными 
критериями. /Пр/

4 0,5 ПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Э1 Э2 Э3

0

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

4 10 ПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Э1 Э2 Э3

0

1.4 Участники РЦБ /Тема/
Участники РЦБ в 
зависимости от 
функционального 
назначения. /Лек/

4 0,5 ПК-1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4

Э1 Э2 Э3

0

Эмитенты и инвесторы 
на РЦБ: кто ими может 
являться? /Пр/

4 0,5 ПК-1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4

Э1 Э2 Э3

0

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

4 10 Л1.2 Л1.3 
Л1.4

Э1 Э2 Э3

0

Раздел 2. Сущность ценных 
бумаг как финансового 
инструмента

2.1 История появления и 
развития ценных 
бумаг /Тема/
Историческое развитие 
РЦБ от первых торговых 
операций между 
странами до 
современного 
состояния. /Лек/

4 0,5 ПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Э1 Э2 Э3

0

История возникновения 
и развития РЦБ на 
мировом рынке и в 
России. /Пр/

4 1 ПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Э1 Э2 Э3

1

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

4 10 ПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Э1 Э2 Э3

0

2.2 Сущность ценных бумаг, 
их характеристика /Тема/
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Сущность ценной бумаги 
как юридической и 
экономической 
категории,
классификация ценных 
бумаг /Лек/

4 0,5 ПК-1 ПК-
26

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Э1 Э2 Э3

0

Характеристика ценных 
бумаг в России. 
Отличительные чарты 
акций и облигаций. /Пр/

4 1 ПК-1 ПК-
26

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Э1 Э2 Э3

1

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

4 10 ПК-1 ПК-
26

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Э1 Э2 Э3

0

2.3 Виды операции с 
ценными 
бумагами /Тема/
Возможные операции с 
ценными бумагами в 
РФ. /Лек/

4 0,5 ПК-1 ПК-
26

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Э1 Э2 Э3

0

Эмиссия ценных бумаг, 
их конвертация, купля- 
продажа, доверительное 
управление, сплит и 
консолидация ценных 
бумаг: продедуры 
проведения. /Пр/

4 1 ПК-1 ПК-
26

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Э1 Э2 Э3

0

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

4 10 ПК-1 ПК-
26

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Э1 Э2 Э3

0

Раздел 3. Инфраструктура 
РЦБ

3.1 Институциональные 
инвесторы РЦБ /Тема/
Институциональные 
инвесторы и их функции 
на РЦБ. /Лек/

4 0,5 ПК-1 ПК-
26

Л1.2 Л1.3 
Л1.4

Э1 Э2 Э3

0

Решение задач по 
эффективности 
инвестирования на 
РЦБ. /Пр/

4 1 ПК-1 ПК-
26

Л1.2 Л1.3 
Л1.4

Э1 Э2 Э3

0

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

4 11 ПК-1 ПК-
26

Л1.2 Л1.3 
Л1.4

Э1 Э2 Э3

0
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3.2 Профессиональные 
участники РЦБ /Тема/
Профессиональная 
деятельность на РЦБ: 
фондовое 
посредничество и 
организационно
техническое 
обслуживание рынка. 
/Лек/

4 0,25 ПК-1 ПК-
26

Л1.2 Л1.3 
Л1.4

Э1 Э2 Э3

0

Решение задач и 
выполнение заданий по 
формированию портфеля 
ценных бумаг /Пр/

4 2 ПК-1 ПК-
26

Л1.2 Л1.3 
Л1.4

Э1 Э2 Э3

0

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

4 11 ПК-1 ПК-
26

Л1.2 Л1.3 
Л1.4

Э1 Э2 Э3

0

Раздел 4. Контроль
4.1 Зачет /Тема/

Сдача зачета по 
дисциплине /Зачёт/

4 4 ПК-1 ПК-
26

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Э1 Э2 Э3

0

6. ФОНД ОЦ ЕН О ЧН Ы Х  СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания
Вопросы к зачету
1. Понятия «ценная бумага», «рынок ценных бумаг», «субъекты рынка ценных бумаг и их 
экономические интересы», «профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг».
2. Законодательство РФ, регламентирующее функционирование рынка ценных бумаг.
3. Регулирование рынка ценных бумаг. Регулятивные функции и процедуры на рынке ценных бумаг.
4. Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка.
5. Брокерская деятельность на рынке ценных бумаг.
6. Дилерская деятельность на рынке ценных бумаг.
7. Деятельность по доверительному управлению ценными бумагами.
8. Депозитарная деятельность на рынке ценных бумаг.
9. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
10. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.
11. Клиринговая деятельность на рынке ценных бумаг.
12. Классификация ценных бумаг. Виды ценных бумаг, обращающихся на российском рынке ценных 
бумаг.
13. Акции. Эмиссия и обращение акций: экономические цели эмитента, инвестора, 
профессиональных участников рынка.
14. Акции и акционерные общества. Дивидендная политика эмитента акций.
15. Облигации. Эмиссия и обращение облигаций: экономические цели эмитента, инвестора, 
профессиональных участников рынка.
16. Государственные ценные бумаги. Эмиссия и обращение государственных ценных бумаг: 
экономические цели эмитента, инвестора, профессиональных участников рынка.
17. Вексель: простой и переводной вексель. Чек.
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18. Операции с векселем
19. Производные финансовые инструменты: понятие виды.
20. Паи инвестиционных фондов. Инвестиционный фонд как коллективный инвестор.

6.2. Темы письменных работ
Не предусмотрены

6.3. Фонд оценочных средств
Приведен в приложении

6.4. Перечень видов оценочных средств
Опрос, выполнение заданий, решение задач, контрольная работа по индивидуальному заданию

7. УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦ ИП ЛИН Ы
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Белоглазова Г. 
Н., Кроливецкая 
Л. П.

Финансовые рынки и финансово-кредитные 
институты: учеб. пособие

СПб.: Питер, 2013

Л1.2 Чалдаева Л. А., 
Килячков А. А.

Рынок ценных бумаг: учебник для бакалавров М.: Юрайт, 2012

Л1.3 Боровкова В. А., 
Боровкова В. А.

Рынок ценных бумаг: учеб. пособие СПб.: Питер, 2012

Л1.4 Лялин В. А., 
Воробьев П. В.

Рынок ценных бумаг: учебник М.: Проспект, 
2013

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Иванов А. П. Финансовые инвестиции на рынке ценных бумаг М.: Издательско
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2012

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "И нтернет"
Э1 Николаева, И. П. Рынок ценных бумаг : учебник для бакалавров / И. П. Николаева. — 

Москва : Дашков и К, 2017. - 256 с. - ISBN 978-5-394-02413-9. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1091483. -  Режим доступа: по подписке.

Э2 Галанов, В. А. Рынок ценных бумаг: Учебник / Галанов В.А. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, 
2016. - 379 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-003490-4. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/549889. -  Режим доступа: по 
подписке.

Э3 Кирьянов, И. В. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: Учебное пособие/Кирьянов И. В. - 
Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 264 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16
009772-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/456352. -  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 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]

https://znanium.com/catalog/product/1091483
https://znanium.com/catalog/product/549889
https://znanium.com/catalog/product/456352
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7.3.1.7 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 
действия 3 года]

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

7.3.1.9 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.10 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. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория 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
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. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Залогом успешного овладения материалом учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг» студентами 
ВУЗа является систематическая, глубокая и творческая работа на лекциях и практических занятиях,
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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 рынка ценных бумаг в России и за 
рубежом. Ряд вопросов дисциплины заслушиваются на практических занятиях в качестве докладов, 
подготовленных студентами, с последующим обсуждением всей группой.



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 28.06.2019

Дополнения и изменения



в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 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



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Ангарский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО "АнГТУ", АнГТУ)

Комплексный анализ хозяйственной деятельности
рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой 

Учебный план

Квалификация 

Форма обучения 
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z3 8.03.01-ЭКз-18.р1х
38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит"
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заочная

7 ЗЕТ
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аудиторные занятия 40
самостоятельная работа 203
часов на контроль 9

Виды контроля на курсах: 
экзамены 5 
курсовые работы 5

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс 5

И того
Вид занятий УП РП

Лекции 16 16 16 16

П рактические 24 24 24 24

В том числе инт. 10 10 10 10

И того ауд. 40 40 40 40

К oнтактная рабoта 40 40 40 40

Сам. работа 203 203 203 203

Часы на контроль 9 9 9 9

И того 252 252 252 252



УП: z38.03.01 -ЭКз-18 .plx стр. 2

Программу составил(и): 

к.э.н., доц., Зарубина Ю.В.

Рецензент(ы):

Главный бухгалтер ООО «Сервисный центр «Прогресс», Черемных М.В.

Рабочая программа дисциплины
Комплексный анализ хозяйственной деятельности
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1. Ц ЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦ ИП ЛИН Ы
1.1 освоение теоретических подходов и получение практических навыков в области 

экономического анализа хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности.

2.ЗАДАЧИ
изучение основных направлений комплексного экономического анализа, 
последовательности и взаимосвязи их проведения; основных показателей, используемых в 
анализе состояния и эффективности использования основных средств, материальных и 
трудовых ресурсов; основных направлений и методов анализа себестоимости продукции; 
анализа финансовых результатов и финансового состояния предприятия.

3. М ЕСТО Д И СЦ ИП Л ИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В
3.1 Требования к  предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Бухгалтерский (финансовый) учет и отчетность
3.1.2 Математическое моделирование в экономике
3.1.3 Основы финансовых вычислений
3.1.4 Экономика организаций (предприятий)
3.1.5 Информационные системы в экономике
3.1.6 Информационные технологии в экономике
3.1.7 Статистика
3.1.8 Эконометрика
3.1.9 Микроэкономика

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

4. КО М П ЕТЕН Ц И И  ОБУЧА Ю Щ ЕГО СЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИ СЦ ИП Л ИН Ы  (МОДУЛЯ)

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

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

деятельность хозяйствующих субъектов
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 методы экономического анализа хозяйственной деятельности; методы финансового анализа 

и финансовых вычислений; порядок расчета экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов; основные направления использования результатов 
комплексного экономического анализа; характер взаимосвязи между показателями, 
характеризующих деятельность организации, и факторами, определяющими их уровень и 
динамику; источники информации для проведения анализа финансового состояния 
экономического субъекта

4.2 Уметь:
4.2.1 применять методы экономического анализа хозяйственной деятельности организации; 

производить расчет экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; оценивать и анализировать финансовый потенциал, 
ликвидность и платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и 
рентабельность экономического субъекта

4.3 Владеть:
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4.3.1 навыками применения методов экономического анализа хозяйственной деятельности; 
навыками анализа и интерпретации бухгалтерской информации, навыками использования 
полученных сведений для принятия управленческих решений; навыками расчета 
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
методами финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.

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. Теоретические 
основы экономического 
анализа

1.1 Предмет и сущность 
экономического анализа 
Типология видов 
анализа /Тема/
Цели и задачи 
экономического анализа. 
Основные бизнес
процессы как объект 
анализа хозяйственной 
деятельности /Лек/

5 1 ОК-3 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л1.8 

Л1.9Л2.1Л3. 
1 Л3.2 

Э2

1

Опрос по теме, 
тестирование по теме 
/Пр/

5 1 ОК-3 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л1.8 

Л1.9Л2.1Л3. 
1 Л3.2 

Э2

1

Классификация и 
характеристика видов 
экономического анализа. 
Информационное 
обеспечение и методы 
экономического анализа. 
/Лек/

5 1 ОК-3 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л1.8 

Л1.9Л2.1Л3. 
1 Л3.2 

Э2

1

Изучение литературы, 
подготовка к опросу по 
теме /Ср/

5 12 ОК-3 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л1.8 

Л1.9Л2.1Л3. 
1 Л3.2 

Э2

0

1.2 Методы экономического 
анализа /Тема/
Классификация методов 
экономического анализа. 
Формализованные и 
неформализованные 
методы экономического 
анализа. /Лек/

5 1 ОК-3 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л1.8 

Л1.9Л2.1Л3. 
1 Л3.2 
Э2 Э3

0
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Тестирование по теме, 
решение практических 
задач /Пр/

5 1 ОК-3 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л1.8 

Л1.9Л2.1Л3. 
1 Л3.2 

Э2

1

Сущность факторного 
анализа и характеристика 
основных факторных 
моделей. Методы 
измерения влияния 
факторов на 
результативный 
показатель /Лек/

5 1 ОК-3 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л1.8 

Л1.9Л2.1Л3. 
1 Л3.2 

Э2

1

Изучение литературы по 
теме, подготовка к 
тестированию по теме, 
самостоятельное решение 
задач /Ср/

5 18 ОК-3 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л1.8 

Л1.9Л2.1Л3. 
1 Л3.2 

Э2

0

Раздел 2. Анализ 
использования 
производственных ресурсов и 
хозяйственной деятельности 
предприятия

2.1 Анализ объемов 
производства и продажи 
продукции /Тема/
Задачи и 
информационное 
обеспечение анализа. 
Показатели объемов 
производства и продаж, 
их формирование и 
взаимосвязь Анализ 
структуры и динамики 
объемов производства и 
продаж. Анализ 
ассортимента и 
структуры продукции. 
Анализ ритмичности 
производства и отгрузки. 
Анализ качества 
продукции /Лек/

5 1 ОК-3 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л1.8 

Л1.9Л2.1Л3. 
1 Л3.2 
Э2 Э3

1

Тестирование по теме, 
решение практических 
задач /Пр/

5 2 ОК-3 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л1.8 

Л1.9Л2.1Л3. 
1 Л3.2 

Э2

2
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Изучение литературы по 
теме, подготовка к 
тестированию по теме, 
самостоятельное решение 
задач /Ср/

5 20 ОК-3 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л1.8 

Л1.9Л2.1Л3. 
1 Л3.2 

Э2

0

2.2 Анализ использования 
трудовых ресурсов и 
фонда оплаты труда 
/Тема/
Анализ состава, 
структуры и движения 
трудовых ресурсов. 
Анализ потребности в 
кадрах. Анализ 
эффективности 
использования рабочего 
времени. Анализ 
производительности 
труда на предприятии. 
Анализ оплаты труда. 
/Лек/

5 1 ОК-3 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л1.8 

Л1.9Л2.1Л3. 
1 Л3.2 
Э2 Э3

0

Тестирование по теме, 
решение практических 
задач /Пр/

5 2 ОК-3 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л1.8 

Л1.9Л2.1Л3. 
1 Л3.2 

Э2

2

Изучение литературы по 
теме, подготовка к 
тестированию по теме, 
самостоятельное решение 
задач /Ср/

5 18 ОК-3 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л1.8 

Л1.9Л2.1Л3. 
1 Л3.2 
Э2 Э3

0

2.3 Анализ состояния и 
использования основных 
средств /Тема/
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Основные задачи и 
направления анализа 
основных средств. 
Анализ движения и 
состояния основных 
средств. Анализ 
эффективности 
использования основных 
средств. Факторный 
анализ фондоотдачи. 
Анализ использования 
оборудования. 
Характеристика 
производственной 
мощности предприятия 
/Лек/

5 2 ОК-3 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л1.8 

Л1.9Л2.1Л3. 
1 Л3.2 

Э2

0

Тестирование по теме, 
решение практических 
задач /Пр/

5 2 ОК-3 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л1.8 

Л1.9Л2.1Л3. 
1 Л3.2 

Э2

0

Изучение литературы по 
теме, подготовка к 
тестированию по теме, 
самостоятельное решение 
задач /Ср/

5 24 ОК-3 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л1.8 

Л1.9Л2.1Л3. 
1 Л3.2 
Э2 Э3

0

2.4 Анализ состояния и 
использования 
материальных ресурсов 
/Тема/
Задачи и 
информационное 
обеспечение анализа 
Анализ обеспеченности 
организации 
материальными 
ресурсами. Анализ 
показателей 
эффективности 
использования 
материальных ресурсов. 
/Лек/

5 2 ОК-3 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л1.8 

Л1.9Л2.1Л3. 
1 Л3.2 
Э2 Э3

0

Тестирование по теме, 
решение практических 
задач /Пр/

5 2 ОК-3 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л1.8 

Л1.9Л2.1Л3. 
1 Л3.2 

Э2

0
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Изучение литературы по 
теме, подготовка к 
тестированию по теме, 
самостоятельное решение 
задач /Ср/

5 30 ОК-3 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л1.8 

Л1.9Л2.1Л3. 
1 Л3.2 
Э2 Э3

0

2.5 Анализ себестоимости 
продукции /Тема/
Понятие себестоимости 
продукции, 
классификация затрат. 
Система показателей 
себестоимости 
продукции. Факторный 
анализ изменения полной 
себестоимости 
продукции. Методы 
калькулирования 
себестоимости. Пример 
калькулирования 
себестоимости 
продукции и расчета 
финансового результата 
/Лек/

5 2 ОК-3 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л1.8 

Л1.9Л2.1Л3. 
1 Л3.2 

Э2

0

Тестирование по теме, 
решение практических 
задач /Пр/

5 2 ОК-3 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л1.8 

Л1.9Л2.1Л3. 
1 Л3.2 

Э2

0

Изучение литературы по 
теме, подготовка к 
тестированию по теме, 
самостоятельное решение 
задач /Ср/

5 24 ОК-3 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л1.8 

Л1.9Л2.1Л3. 
1 Л3.2 

Э2

0

Раздел 3. Анализ результатов 
деятельности и диагностика 
потенциала предприятия

3.1 Анализ прибыли и 
рентабельности /Тема/
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Показатели финансовых 
результатов деятельности 
предприятия и 
направления их анализ. 
Анализ показателей 
балансовой прибыли и 
уровня
среднереализационных 
цен. Анализ финансовых 
результатов от прочих 
видов деятельности. 
Расчет и анализ 
показателей
рентабельности. Анализ 
распределения и 
использования прибыли 
предприятия /Лек/

5 2 ОК-3 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л1.8 

Л1.9Л2.1Л3. 
1 Л3.2 

Э2

0

подготовка к 
тестированию по теме, 
решение практических 
задач /Пр/

5 6 ОК-3 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л1.8 

Л1.9Л2.1Л3. 
1 Л3.2 
Э2 Э3

0

Изучение литературы по 
теме, подготовка к 
тестированию по теме, 
самостоятельное решение 
задач /Ср/

5 27 ОК-3 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л1.8 

Л1.9Л2.1Л3. 
1 Л3.2 

Э2

0

3.2 Анализ финансовой 
устойчивости 
предприятия /Тема/
Предварительный обзор 
экономического и 
финансового положения 
предприятия, этапы 
анализа финансового 
состояния предприятия. 
Анализ имущественно
финансового состояния и 
потенциала предприятия. 
Анализ ликвидности и 
платежеспособности 
предприятия. Анализ 
финансовой устойчивости 
предприятия. Анализ 
деловой активности 
(оборачиваемости 
оборотных средств)
/Лек/

5 2 ОК-3 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л1.8 

Л1.9Л2.1Л3. 
1 Л3.2 

Э2

0
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Тестирование по теме, 
решение практических 
задач /Пр/

5 6 ОК-3 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л1.8 

Л1.9Л2.1Л3. 
1 Л3.2 

Э2

0

Изучение литературы по 
теме, подготовка к 
тестированию по теме, 
самостоятельное решение 
задач /Ср/

5 30 ОК-3 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л1.8 

Л1.9Л2.1Л3. 
1 Л3.2 

Э2

0

Раздел 4. Контроль

4.1 курсовая работа /Тема/
/КР/ 5 2 ОК-3 ПК-2 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 
Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л1.8 

Л1.9Л2.1Л3. 
1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3

0

4.2 Экзамен /Тема/
/Экзамен/ 5 7 ОК-3 ПК-2 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 
Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л1.8 

Л1.9Л2.1Л3. 
1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫ Х СРЕДСТВ

6.1. Контрольные вопросы и задания
Перечень вопросов для промежуточного контроля знаний
1. Понятие экономического анализа, его специфика. Цели и задачи экономического анализа
2. Виды экономического анализа: классификация и характеристика
3. Информационное обеспечение экономического анализа
4. Принципы и документальное оформление экономического анализа
5. Алгоритм проведения экономического анализа и требования к его организации
6. Классификация методов и приемов комплексного анализа хозяйственной деятельности 
предприятия
7. Понятие и модели детерминированного факторного анализа экономических показателей
8. Методы детерминированного факторного анализа экономических показателей
9. Анализ состояния и движения основных средств
10. Анализ эффективности использования основных производственных средств
11. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами и уровня их использования
12. Анализ состава, численности и движения персонала предприятия
13. Анализ эффективности использования рабочего времени
14. Анализ производительности труда и оплаты труда
15. Анализ себестоимости продукции
16. Анализ операционной деятельности
17. Маркетинговый анализ
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18. Анализ объема производства
19. Анализ качества продукции
20. Анализ состава и динамики прибыли до налогообложения
21. Расчет и анализ показателей рентабельности
22. Методы оценки финансового состояния предприятия
23. Оценка имущественно-финансового состояния и потенциала предприятия
24. Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия
25. Анализ финансовой устойчивости предприятия
26. Анализ деловой активности предприятия

________________________________ 6.2. Темы письменных работ_____________________________
Методические рекомендации и количественные данные по вариантам для выполнения курсовой
работы приведены в пособии
Комплексный анализ хозяйственной деятельности
________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_____________________________
Фонд оценочных средств прилагается
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств________________________
Фонд тестовых заданий 
Экзаменационные билеты
Вычисляемая в Excel база данных решений по вариантам курсовой работы

7. УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ О БЕСП ЕЧЕН И Е
ДИ СЦ ИП Л ИН Ы  (МОДУЛЯ)

7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература

Авторы, Заглавие Издательство, год
Л1.1 Войтоловский Н. 

В., Калинина А. 
П., Мазурова И. И.

Экономический анализ. Основы теории. 
Комплексный анализ хозяйственной деятельности 
организации: учебник

М.: Юрайт, 2011

Л1.2 Аверина О. И., 
Давыдова В. В., 
Лушенкова Н. И., 
Москалева Е. Г., 
Саранцева Е. Г., 
Горбунова Н. А.

Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности: учебник

М.: КНОРУС, 2012

Л1.3 Лысенко Д. В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности: учебник

М.: ИНФРА-М, 
2012

Авторы, Заглавие Издательство, год
Л1.4 Парушита Н .В  ., 

Бутенко И. В., 
Губин В. Е., 
Губина О. В., 
Чекулина Т. А., 
Парушина Н. В.

Экономический анализ: учеб. пособие М.: КНОРУС, 2013

Л1.5 Войтоловский Н. 
В., Калинина А. 
П., Мазурова И. 
И.

Экономический анализ. Основы теории. 
Комплексный анализ деятельности организации: 
учебник для бакалавров

М.: Юрайт, 2014

Л1.6 Акуленко Н. Б., 
Гарнова В. Ю.

Экономический анализ: учеб. пособие М.: ИНФРА-М, 
2014

Л1.7 Савиных А. Н. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия: учеб. пособие

М.: КНОРУС, 2016



Л1.8 Артеменко В. Г., 
Анисимова Н. В.

Экономический анализ: учебное пособие М.: КНОРУС, 2016

Л1.9 Качкова О. Е., 
Косолапова М. В., 
Свободин В. А.

Экономический анализ хозяйственной деятельности: 
учебник

М.: КНОРУС, 2016

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Коршунов 13. В. Экономика организации (предприятия): учебник для 
бакалавров

М.: Юрайт, 2013

7.1.3. М етодические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Зарубинв Ю. В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: 
учебное пособие для бакалавров всех форм обучения 
направления подготовки "Экономика"

Ангарск: АнГТУ, 
2019

Л3.2 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 "И нтернет"
Э1 Косолапова, М. В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности / 

Косолапова М.В., Свободин В.А. - Москва :Дашков и К, 2018. - 248 с. URL: 
https://znanium .com/catalog/product/343541

Э2 Басовский, Л. Е. Экономический анализ (Комплексный экономический анализ 
хозяйственной деятельности): Уч.пос. / Басовский Л.Е., Лунева А.М., Басовский А.Л.; Под 
ред. Басовского Л.Е. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 222 с. URL: 
https ://znanium. com/catalog/product/989379

Э3 Бороненкова, С. А. Комплексный экономический анализ в управлении предприятием : учеб. 
пособие / С.А. Бороненкова, М.В. Мельник. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. — 352 с. 
URL: https://znanium.com/catalog/product/519274

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 

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

07.07.2017]
7.3.1.3 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

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

Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.5 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]

https://znanium
https://znanium.com/catalog/product/519274
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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 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
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 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5 

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

Tr00027921 от 28.06.2018]
7.3.1.13 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]
7.3.1.14 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]

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. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСП ЕЧЕН И Е ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (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».

8.15 Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд 
абонемента.
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9. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  
_______________________________ ДИ СЦ ИП Л ИН Ы  (МОДУЛЯ)_______________________________
Для изучения курса «КАХД» 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 .



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 28.06.2019

Дополнения и изменения



в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 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



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
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«Ангарский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО "АнГТУ", АнГТУ)

Управленческий учет
рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой 
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часов на контроль 4
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1. Ц ЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦ ИП ЛИН Ы
1.1 Формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по методологии 

и организации бухгалтерского управленческого учета, использованию его информации для 
принятия управленческих решений.

2.ЗАДАЧИ
2.1 -  раскрыть и усвоить содержание основных понятий управленческого учета; понять его 

организацию и выделить основные задачи, решаемые с его помощью;
2.2 -  уяснить основные различия между разными видами учета;
2.3 -  изучить классификацию и поведение затрат а также методику их распределения, 

различные подходы к калькулированию;
2.4 -  освоить базовые методики анализа и принятия краткосрочных управленческих решений;
2.5 -  освоить базовые положения планирования и бюджетирования;
2.6 -  освоить использование основных инструментов анализа и оценки управленческих 

решений, оказывающих влияние на перспективы развития и повышение 
конкурентоспособности предприятия.

3. М ЕСТО Д И СЦ ИП Л ИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В
3.1 Требования к  предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Бухгалтерский учет и анализ
3.1.2 Бухгалтерский (финансовый) учет и отчетность

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

3.2.1 Анализ финансовой отчетности

4. КО М П ЕТЕН Ц И И  ОБУЧА Ю Щ ЕГО СЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИ СЦ ИП Л ИН Ы  (МОДУЛЯ)

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

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 -  современные концепции, сущность, предмет, объекты и составные части и инструменты 
управленческого учета;

4.1.2 -  выполняемые функции и принципы построения системы управленческого учета;
4.1.3 -  сходство и различия бухгалтерского, управленческого, налогового и производственного 

учетов;
4.1.4 -  определение понятия затраты и классификацию затрат по различным признакам;
4.1.5 -  классификацию систем калькулирования себестоимости продукции и услуг;
4.1.6 -  особенности развития систем управленческого учета, бюджетирования и подходов к 

калькулированию себестоимости продукции и услуг в России.
4.2 Уметь:

4.2.1 -  распределять затраты, калькулировать себестоимость продукции; составлять бюджеты;
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4.2.2 -  принимать управленческие решения в зависимости от прямого отнесения затрат на 
себестоимость продукции;

4.2.3 -  мыслить системно, освоив практические навыки, необходимые для принятия 
управленческих решений при работе с материальными, финансовыми и информационными 
потоками;

4.2.4 -  анализировать учетную информацию для принятия управленческих решений;
4.2.5 -  использовать систему бюджетирования для планирования и анализа финансово

хозяйственной деятельности компании
4.3 Владеть:

4.3.1 -  навыками выявления имеющихся проблем и формулировки рекомендаций;
4.3.2 -  методами анализа конкретных ситуаций, связанных с организацией управленческого
4.3.3 -  методами анализа «Затраты -  Объем -  «Прибыль», методами калькулирования 

себестоимости продукции, методами бюджетирования, методами нормативного учета и 
анализа отклонений.

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. Сущность и 
назначение управленческого 
учета

1.1 Понятие, сущ-ность, 
цели, ос-новные 
принци- пы
управленче-ского учета
Понятие, сущность, 
цели, основные 
принципы
управленческого учета
(УУ).
Производственный учет 
как составная часть УУ.

4 0,5 ОК-3 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Решение практического 
задания. Опрос. /Пр/

4 0,5 ОК-3 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Самостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы, 
решение практического 
задания, подготовка к

4 3 ОК-3 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

1.2 Информация, 
необходимая для 
управления бизнесом 
/тема/
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Использование 
финансовых и 
нефинансовых 
показателей для принятия 
управленческих решений. 
Взаимосвязь 
производственного, 
финансового, налогового 
и управленческого учета. 
/Лек/

4 0,5 ОК-3 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Решение практического 
задания. Опрос. /Пр/

4 0,5 ОК-3 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

С амостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы, решение 
практичеких заданий. 
Подготовка к опросу. /Ср/

4 3 ОК-3 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Раздел 2. Затраты, 
формирующие себестоимость 
продукции, работ, услуг

2.1 Затраты как основной 
объект управленческого 
учета /Тема/
Понятия затрат, издержек 
и расходов. 
Характеристика, 
классификация и по
ведение затрат. /Лек/

4 0,5 ОК-3 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Решение практического 
задания. Опрос. /Пр/

4 1 ОК-3 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

1

С амостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы, решение 
практического задания. 
Подготовка к опросу. /Ср/

4 4 ОК-3 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

2.2 Классификация затрат для 
различных целей /Тема/
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Классификация затрат 
для оценки за-пасов, 
принятия решений, 
планирова-ния и 
контроля. 
Производственная, 
полная и усеченная 
себестоимость. 
Себестоимость 
произведенной и реа
лизованной продукции 
/Лек/

4 0,5 ОК-3 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Решение практического 
задания. Опрос. /Пр/

4 1 ОК-3 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

1

Самостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы, решение 
практического задания. 
Подготовка к опросу. /Ср/

4 7 ОК-3 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Раздел 3. Системы и методы 
учета затрат и 
калькулирования 
себестоимости

3.1 Методы учета затрат и 
калькулирования себе
стоимости /Тема/
Характеристика методов: 
попроцессный, 
попередельный, 
позаказный. Бухгал
терские записи. /Лек/

4 0,5 ОК-3 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0,5

Решение практического 
задания. Опрос. /Пр/

4 1 ОК-3 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

1

Самостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы. Решение 
практического задания. 
Подготовка к опросу. /Ср/

4 6 ОК-3 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

3.2 Системы учета затрат и 
калькулирования себе
стоимости /Тема/
Характеристика систем 
учета полных затрат и 
переменных затрат, норма 
-тивного учета затрат. 
Концепция стра
тегического управления 
издержками. /Лек/

4 0,5 ОК-3 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0,5
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Решение практического 
задания. Опрос. /Пр/

4 1 ОК-3 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Самостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы, решение 
практического задания. 
Подготовка к опросу. /Ср/

4 3 ОК-3 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Раздел 4. Анализ и принятие 
краткосрочных 
управленческих решений

4.1 Основы теории принятия 
решений /Тема/
Модель принятия 
решения. Значение 
маржинального подхода и 
приростного анализа для 
определения финансо
вых результатов и 
управления в целом.
/Лек/

4 0,5 ОК-3 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Решение практического 
задания. Опрос. /Пр/

4 1 ОК-3 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

1

Самостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы, решение 
практического задания. 
Подготовка к опросу. /Ср/

4 3 ОК-3 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

4.2 Использование 
релевантного подхода 
при принятии 
оперативных решений 
/Тема/
Сущность и 
использование 
релевантного подхода 
при принятии 
оперативных решений. 
Методы установления 
цен на основе затрат 
предприятия. /Лек/

4 0,5 ОК-3 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Решение практического 
задания. Опрос. /Пр/

4 0,5 ОК-3 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Самостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы, решение 
практического задания. 
Подготовка к опросу. /Ср/

4 3 ОК-3 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0
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Раздел 5. Планирование и 
бюджетирование

5.1 Виды планов и их 
характеристика /Тема/
Виды планирования. 
Цели, задачи и роль 
бюджетирования в 
управлении 
предприятием. 
Фиксированные и гибкие 
бюджеты. /Лек/

4 0,5 ОК-3 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0,5

Решение практического 
задания. Опрос. /Пр/

4 0,5 ОК-3 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

С амостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы, решение 
практического задания. 
Подготовка к опросу. /Ср/

4 3 ОК-3 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

5.2 Виды бюджетов и их 
характеристика /Тема/
Характеристика 
бюджетов: общий, 
оперативный и 
финансовые бюджеты. 
Проблемы определения 
объема продаж в 
рыночных условиях для 
разработки бюджета 
денежных средств. /Лек/

4 0,5 ОК-3 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0,5

Решение практического 
задания. Опрос. /Пр/

4 0,5 ОК-3 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

С амостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы, решение 
практического задания. 
Подготовка к опросу. /Ср/

4 3 ОК-3 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Раздел 6. Особенности сути и 
организации управленческого 
учета на предприятиях 
различных отраслей

6.1 Управленческий учет в 
разных сферах деятель
ности /Тема/
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Особенности 
управленческого учета 
снабженческой, 
производственной и 
финансово-сбытовой и 
организационной 
деятельности. УУ 
организационной 
деятельности. /Лек/

4 0,5 ОК-3 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Выполнение 
практического задания. 
Опрос. /Пр/

4 0,25 ОК-3 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

С амостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы, решение 
практического задания. 
Подготовка к опросу. /Ср/

4 3 ОК-3 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

6.2 Проблемы адаптации 
западного
управленческого учета к 
российской теории и 
практике /Тема/
Директ-костинг как 
важнейшая подсистема 
управленческого учета. 
Управленческий учет и 
контроллинг. Учетная 
политика предприятия. 
/Лек/

4 0,5 ОК-3 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Решение практического 
задания. Опрос. /Пр/

4 0,25 ОК-3 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

С амостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы, решение 
практического задания. 
Подготовка к 
тестированию на зачете. 
/Ср/

4 3 ОК-3 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Раздел 7. Контроль

7.1 Контрольная работа 
/Тема/
Выполнение контрольной 
работы /Ср/

4 10 ОК-3 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Проверка контрольной 
работы /Контр.раб./

4 0,5 0

7.2 Промежуточный 
контроль /Тема/
Выполнение тестового 
задания. /Зачёт/

4 3,5 ОК-3 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫ Х СРЕДСТВ

____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания___________________________
Перечень вопросов для промежуточного контроля знаний
1. Управленческий учет, его сущность, принципы и основные задачи.
2. Классификация и поведение затрат в управленческом учете.
3. Классификация и поведение доходов в управленческом учете.
4. Организация управленческого учета по центрам ответственности.
5. Организация управленческого учета по центрам затрат.
6. Организация управленческого учета по центрам продаж.
7. Организация управленческого учета по центрам прибыли.
8. Организация управленческого учета по центрам инвестиций.
9. Система бюджетирования и ее использование в управленческом учете.
10. Внутрихозяйственная управленческая отчетность.
11. Управленческий учет снабженческо-заготовительной деятельности.
12. Управленческий учет производственной деятельности.
13. Методы учета затрат на производство.
14. Нормативный метод учета затрат на производство.
15. Попередельный метод учета затрат на производство.
16. Позаказный метод учета затрат на производство.
17. Учет материальных затрат.
18. Учет затрат на оплату труда.
19. Учет и распределение косвенных расходов.
20. Сводный учет затрат на производство.
21. Способы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг).
22. Виды составляемых калькуляций и их роль в принятии управленческих решений.
23. Управленческий учет коммерческо-сбытовой деятельности.
24. Учет выпуска и продаж готовой продукции.
25. Методика CVP-анализа и ее роль в принятии управленческих решений.
26. Организация управленческого учета по системе «Стандарт-кост».
27. Организация управленческого учета по системе «Директ-костинг».
28. Организация управленческого учета по системе «JIT».
29. Организация управленческого учета по системе ABC.
30. Практические аспекты организации управленческого учета на предприятиях.

________________________________ 6.2. Темы письменных работ_______________________________
Курсовая работа не предусмотрена учебным планом.
Темы теоретических контрольных работ
1. Роль управленческого учета в современных условиях хозяйствования.
2. Взаимосвязь и различие производственного, финансового, налогового и управленческого учета.
3. Характеристика, классификация затрат для различных целей и поведение затрат.
4. Попроцессный, попередельный и позаказный методы учета затрат и калькулирования: сфера 
применения, основные характеристики, бухгалтерские записи.
5. Системы учета затрат и калькулирования себестоимости: их преимущества и недостатки.
6. Маржинальный и релевантный подходы, используемые при анализе и принятии краткосрочных 
управленческих решений.
7. Управленческий учет и контроллинг.
8. Учет по центрам ответственности, его сущность и значение. Оценка результатов деятельности 
центров ответственности на основе информации сегментарной отчетности.
9. Значение гибкого бюджета для контроля и анализа деятельности центров ответственности.
10. Преимущества и недостатки системы нормативного учета затрат и системы «стандарт-кост».
________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_______________________________
Фонд оценочных средств прилагается.
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств__________________________
Устный опрос
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Тестирование
Решение практических заданий 
Контрольные работы

7. УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ О БЕСП ЕЧЕН И Е
7.1.Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Воронова Е. Ю. Управленческий учет: учебник для бакалавров М.: Юрайт, 2012
7.1.2. Дополнительная литература

Авторы, Заглавие Издательство, год
Л2.1 Костюкова Е. И. Бухгалтерский управленческий учет: учеб. пособие М.: КНОРУС, 2015

7.1.3. М етодические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Филимонова Ю. 
В., Козлова К. А.

Производственный менеджмент: учеб. пособие Ангарск: АГТА, 
2014

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "И нтернет"
Э1 Полковский, Л. М. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник для бакалавров / 

Полковский Л.М. - Москва :Дашков и К, 2017. - 256 с. (Учебные издания для бакалавров) 
ISBN 978-5-394-02544-0. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/556230. - 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 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

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

действия 3 года]
7.3.1.8 Операционная система Windows 10 Education [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 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]
7.3.1.11 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.12 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. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСП ЕЧЕН И Е ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)

https://znanium.com/catalog/product/556230
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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.
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 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 Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд 
абонемента.

9. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  
_______________________________ ДИ СЦ ИП Л ИН Ы  (МОДУЛЯ)________________________________
При изучении курса «У правленческий учет» 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 (Управленческий учет и др.),
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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 зачет, в который входят тестовые вопросы по 
лекционному материалу.



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 28.06.2019

Дополнения и изменения



в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 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
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ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Ангарский государственный технический университет»
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Деньги, кредит, банки
рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой 

Учебный план

Квалификация 

Форма обучения 
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аудиторные занятия 18
самостоятельная работа 117
часов на контроль 9

Виды контроля на курсах: 
экзамены 3

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс 3

И того
Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

П рактические 12 12 12 12

В том числе инт. 6 6 6 6

И того ауд. 18 18 18 18
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Сам. работа 117 117 117 117

Часы на контроль 9 9 9 9

И того 144 144 144 144
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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы
1.1 Целью изучения дисциплины является формирование у студентов спо-собности 

анализировать и интерпретировать современные фундаментальные знания в области денег, 
кредита и банков из отечественной и зарубежной статистики, их развития в современных 
условиях.

2.ЗАДАЧИ
2.1 - получение знаний по главным вопросам теории денег, кредита и банков, выявление 

закономерностей их развития на основе действующей нормативно-правовой базы;
2.2 - изучение роли денег, кредита и банков в регулировании макроэкономических процессов, 

выявление особенностей механизма их использования в экономике зарубежных стран и 
России;

2.3 - анализ процессов создания, тенденций построения и организации современных денежных, 
кредитных, банковских систем и их элементов;

2.4 - формирование современного представления о месте и роли центральных и коммерческих 
банков в современной рыночной экономике, о содержании денежно-кредитной политики 
государства и её значении.

2.5 - на основе анализа отечественных и зарубежных источников информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет.

3. М ЕСТО ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В
3.1 Требования к  предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Макроэкономика
3.1.2 Основы финансовых вычислений

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

3.2.1 Макроэкономическое планирование и прогнозирование
3.2.2 Банковское дело

4. КО М ПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮ Щ ЕГОСЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)

ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, вы являть  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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 - основные понятия, категории и инструменты дисциплины;
4.1.2 - основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих состояние денежного и кредитного рынка.
4.2 Уметь:

4.2.1 - проводить расчеты основных макроэкономических показателей денежно-кредитной сферы;
4.2.2 - анализировать статистические материалы по денежному обращению, расчетам, состоянию 

денежной сферы и банковской системы;
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4.2.3 - анализировать периодическую литературу по вопросам состояния от-дельных проблем 
денежно-кредитной сферы экономики;

4.2.4 - представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, 
доклада, информационного обзора.

4.3 Владеть:
4.3.1 - формами и методами использования денег и кредита для регулирования социально

экономических процессов в условиях рыночной и переходной экономики, учитывая 
специфику России;

4.3.2 - современными методиками расчета и анализа денежного-кредитного обращения;
4.3.3 - навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ ДИ СЦИПЛИ Н Ы  (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Деньги и денежное 
обращение

1.1 Необходимость, 
сущность и роль 
появления денег в 
рыночной 
экономике /Тема/
Понятие денег, их 
сущность и роль в 
развитии экономики. 
Концепции 
происхождения денег. 
Эволюция видов 
денежных средств /Лек/

3 ПК-6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Э1 Э2 Э3

0

Чтение лекций, обзор 
литературы по теме, 
изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельное 
проработку. /Ср/

3 4 ПК-6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Э1 Э2 Э3

0

1.2 Функции денег, теории 
их появления и 
современное состояние 
денежных систем /Тема/
Функции денег как меры 
стоимости,средства 
обращения, средства 
накоплений и 
сбережений, средства 
платежа и мировых 
денег. Теории денег. 
/Лек/

3 0,5 ПК-6 ПК- 
7

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Э1 Э2 Э3

0

Тенденции развития 
современных 
денежнег. /Пр/

3 1 ПК-6 ПК- 
7

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 

Э2 Э3

1
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Чтение лекций, обзор 
литературы по теме, 
изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельное 
проработку. /Ср/

3 4 ПК-6 ПК- 
7

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 

Э2 Э3

0

1.3 Денежная система, ее 
элементы и типы /Тема/
Понятие денежной 
системы, ее эдементы в 
РФ, эволюция типов 
денежных систем /Лек/

3 0,5 ПК-6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 

Э2 Э3

0

Чтение лекций, обзор 
литературы по теме, 
изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельное 
проработку. /Ср/

3 ПК-6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 

Э2 Э3

0

1.4 Денежный оборот и его 
структура/Тема/
Понятие денежного 
оборота. Особенности 
налично-денежного и 
безналичного 
обращения. /Лек/

3 0,5 ПК-6 ПК- 
7

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Э1 Э2 Э3

0

Решение задач по 
определению количества 
денег в обращении. /Пр/

3 1 ПК-6 ПК- 
7

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Э1 Э2 Э3

0

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

3 6 ПК-6 ПК- 
7

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Э1 Э2 Э3

0

1.5 Формы безналичных 
расчетов /Тема/
Формы безналичных 
расчетов в соответствии 
с законодательством 
РФ. /Лек/

3 0,5 ПК-6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 

Э2 Э3

0

Чтение лекций, обзор 
литературы по теме, 
изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельное 
проработку. /Ср/

3 7 ПК-6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 

Э2 Э3

0

1.6 Сущность и формы 
проявления 
инфляции /Тема/
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Понятие инфляции, 
особенности 
современной инфляции, 
факторы, вызывающие 
инфляцию.
Классификация видов 
инфляции.Этапы 
инфляционного 
процесса. /Лек/

3 0,5 ПК-6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 

Э2 Э3

0

Чтение лекций, обзор 
литературы по теме, 
изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельное 
проработку. /Ср/

3 10 ПК-6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 

Э2 Э3

0

1.7 Социально
экономические 
последствия инфляции и 
формы стабилизации 
денежного 
обращения /Тема/
Социально
экономические 
последствия инфляции. 
Положительные и 
отрицательные 
последствия инфляции 
для разных 
экономических 
субъектов. Основные 
формы стабилизации 
денежного обращения в 
стране. /Лек/

3 0,5 ПК-6 ПК- 
7

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 

Э2 Э3

0

Решение задач по теме 
"Инфляция". /Пр/

3 1 ПК-6 ПК- 
7

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 

Э2 Э3

0

Чтение лекций, обзор 
литературы по теме, 
изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельное 
проработку. /Ср/

3 10 ПК-6 ПК- 
7

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 

Э2 Э3

0

Раздел 2. Кредит и кредитная 
система

2.1 Сущность кредита, его 
основные функции и 
источники образования 
ссудного капитала /Тема/
Понятие кредита, его 
функции. Источники 
образования ссудного 
капитала.Понятие "ссуда 
денег" и "ссуда 
капитала". /Лек/

3 0,5 ПК-6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Э1 Э2 Э3

0,5
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Чтение лекций, обзор 
литературы по теме, 
изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельное 
проработку. /Ср/

3 10 ПК-6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Э1 Э2 Э3

0

2.2 Классификация 
банковских 
кредитов /Тема/
Классификация 
банковских кредитов на 
внутреннем рынке РФ и 
на международном 
уровне. /Лек/

3 0,5 ПК-6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Э1 Э2 Э3

0,5

Решение задач по
кредитованию.
/Пр/

3 2 ПК-6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Э1 Э2 Э3

1

Чтение лекций, обзор 
литературы по теме, 
изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельное 
проработку. /Ср/

3 8 ПК-6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Э1 Э2 Э3

0

Раздел 3. Банки
3.1 Возникновение и 

развитие банков /Тема/
Понятия "банк" и 
"банковская система", 
особенности 
одноуровневой и 
двухуровневой 
банковской системы. 
Основные виды 
кредитных 
учреждений. /Лек/

3 0,5 ПК-6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 

Э2 Э3

0

Чтение лекций, обзор 
литературы по теме, 
изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельное 
проработку. /Ср/

3 8 ПК-6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 

Э2 Э3

0

3.2 Выпуск денег в 
хозяйственный оборот и 
его последствия /Тема/
Понятия «выпуск денег» 
и «эмиссия денег». 
Налично-денежная и 
безналичная 
эмиссия. /Лек/

3 0,5 ПК-6 ПК- 
7

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 

Э2 Э3

0

Расчет влияния эмиссии 
денег на показатели 
денежного 
обращения. /Пр/

3 2 ПК-6 ПК- 
7

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 

Э2 Э3

1
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Чтение лекций, обзор 
литературы по теме, 
изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельное 
проработку. /Ср/

3 8 ПК-6 ПК- 
7

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 

Э2 Э3

0

3.3 Деятельность 
Центральных 
банков /Тема/
Центральные банки, их 
функции. Формы 
организации 
центральных 
банков.Методы денежно
кредитной политики 
центрального 
банка. /Лек/

3 0,5 ПК-6 ПК- 
7

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 

Э2 Э4

0,5

Решение задач, разбор 
ситуаций о влиянии 
денежно-кредитной 
политики ЦБ на 
финансовые показатели 
государства. /Пр/

3 2 ПК-6 ПК- 
7

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 

Э2 Э4

1

Чтение лекций, обзор 
литературы по теме, 
изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельное 
проработку. /Ср/

3 10 ПК-6 ПК- 
7

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 

Э2 Э4

0

3.4 Деятельность 
коммерческих 
банков /Тема/
Функции коммерческих 
банков. Активные и 
пассивные операции 
коммерческого банка. 
Принципы деятельности 
коммерческого 
банка. /Лек/

3 0,5 ПК-6 ПК- 
7

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 
Э2

0,5

Составление баланса 
коммерческого банка. 
Определение доходности 
коммерческого банка от 
кредитных операций. 
Контрольная работа по 
разделу. /Пр/

3 1 ПК-6 ПК- 
7

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 
Э2

0

Чтение лекций, обзор 
литературы по теме, 
изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельное 
проработку. /Ср/

3 8 ПК-6 ПК- 
7

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 
Э2

0

Раздел 4. Деньги, кредит и 
банки на мировом рынке
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4.1 Мировая валютная 
система /Тема/
Понятие валютной 
системы. Элементы 
валютной системы. /Лек/

3 ПК-6 ПК- 
7

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 

Э2 Э3

0

Решение задач по 
определению катировок 
валют 
/Пр/

3 2 ПК-6 ПК- 
7

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 

Э2 Э3

0

Чтение лекций, обзор 
литературы по теме, 
изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельное 
проработку. /Ср/

3 8 ПК-6 ПК- 
7

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 

Э2 Э3

0

4.2 Международное 
кредитование /Тема/
Международные клубы 
кредиторов, принципы 
их работы. /Лек/

3 ПК-6 ПК- 
7

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Э2 Э3 Э4

0

Чтение лекций, обзор 
литературы по теме, 
изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельное 
проработку. /Ср/

3 6 ПК-6 ПК- 
7

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Э2 Э3 Э4

0

4.3 Деятельность 
международных 
финансово-кредитных 
институтов /Тема/
МВФ: принципы 
деятельности и цель 
создания. Цели и задачи 
Всемирного банка и 
Европейского банка 
реконструкции и 
развития. /Лек/

3 ПК-6 ПК- 
7

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 

Э2 Э3

0

Чтение лекций, обзор 
литературы по теме, 
изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельное 
проработку. /Ср/

3 10 ПК-6 ПК- 
7

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 

Э2 Э3

0

Раздел 5. Контроль
5.1 Контрольная работа, 

экзамен /Тема/
Защита контрольной 
работы /Контр.раб./

3 0,5 0

Проведение 
экзамена /Экзамен/

3 8,5 ПК-6 ПК- 
7

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Э1 Э2 Э3 
Э4

0
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6. ФОНД ОЦ ЕН О ЧН Ы Х  СРЕДСТВ

6.1. Контрольные вопросы и задания
Вопросы к экзамену:
1. Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег.
2. Сущность и функции денег.
3. Роль и развитие денег в условиях рыночной экономики.
4. Виды денег и их особенности.
5. Денежный оборот и его структура.
6. Выпуск денег в хозяйственный обороти законы денежного обращения.
7. Налично-денежный оборот и денежное обращение.
8. Металлическая номиналистическая и количественная теории денег.
9. Безналичный денежный оборот и система безналичных расчетов.
10. Формы безналичных расчетов
11. Эмиссия наличных и безналичных денег.
12. Сущность и механизм банковского мультипликатора.
13. Денежная масса и денежная база в России.
14. Понятие денежной системы страны, генезис ее развития.
15. Причины и сущность инфляции, формы ее проявления.
16. Закономерности инфляционного процесса и методы регулирование инфляции.
17. Социально-экономические последствия инфляции и особенности инфляции в России.
18. Валютные отношения и валютная система: понятие, категории, элементы и эволюция.
19. Платежный баланс страны в системе валютного регулирования.
20. Международные расчеты.
21. Необходимость и сущность кредита.
22. Принципы кредитования.
23. Функции и законы кредита.
24. Формы кредита.
25. Виды кредита.
26. Кредитный договор.
27. Роль и границы кредита.
28. Ссудный процент и его роль.
29. Основы формирования уровня ссудного процента, границы ссудного процента.
30. Возникновение и сущность банков, их функции.
31. Понятие банковской системы, ее элементы.
32. Особенности построения банковской системы в России.
33. Функции банков.
34. Виды банков и банковская инфраструктура.
35. Центральные банки и основы их деятельности. Функции центральных банков.
36. Основы денежно-кредитной политики.
37. Коммерческие банки и их деятельность (операции и услуги).
38. Международные финансовые и кредитные институты.

6.2. Темы письменных работ
Учебным планом не предусмотрено

6.3. Фонд оценочных средств
Представлен в Приложении

6.4. Перечень видов оценочных средств
Опрос, решение задач и ситуаций, контрольная работа по курсу

7. УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦ ИП ЛИН Ы

Авторы,

7.1. Рекомендуемая литература 
7.1.1. Основная литература

Заглавие Издательство, год
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л1.1 Белотелова Н. Т., 

Белотелова Ж. С.
Деньги. Кредит. Банки: учебник М.: Издательско

торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2013

Л1.2 Лаврушин О. И. Деньги, кредит, банки: учебник М.: КНОРУС, 
2014

Л1.3 Чернецов С. А. Деньги, кредит, банки: учеб. пособие М.: Магистр, 2012
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "И нтернет"

Э1 Агеева, Н. А. Деньги, кредит, банки : учебное пособие / Н. А. Агеева. - Москва : ИЦ РИОР : 
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 155 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01348 
-9. - Текст : электронный. -  Режим доступа: по подписке.

Э2 Калинин, Н. В. Деньги. Кредит. Банки : учебник для бакалавров / Н. В. Калинин, Л. В. 
Матраева, В. Н. Денисов. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2017. - 304 с. - ISBN 978-5-394-02426-9. - Режим доступа: по подписке.

Э3 Соколов, Б. И. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для бакалавров в вопросах и ответах / 
Соколов Б.И.; Под ред. Иванова В.В. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с. (Высшее 
образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-006673-8. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/538106. -  Режим доступа: по подписке.

Э4 Тесля, П. Н. Денежно-кредитная и финансовая политика государства: Учебное пособие / П.Н. 
Тесля, И.В. Плотникова. - Москва : НИЦ Инфра-М, 2013. - 174 с. (Высшее образование: 
Бакалавриат). ISBN 978-5-16-004971-7. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/372211. -  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 [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5 

декабря 2018 г.]
7.3.1.7 Stadia [Лицензионный договор № Tr000298791 от 24.12.2018]
7.3.1.8 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. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов
8.2 Технические средства обучения:
8.3 Проектор АСЕR S5200 -  1 шт.
8.4 Экран -  1 шт.

https://znanium.com/catalog/product/538106
https://znanium.com/catalog/product/372211
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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
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. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ _______
Залогом успешного овладения материалом учебной дисциплины «Д еньги, кредит, банки» 
студентами ВУЗа является систематическая, глубокая и творческая работа на лекциях и 
практических занятиях, а также самостоятельная работа по написанию контрольных работ.
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 денежного обращения, инфляции, проводимых 
реформах, состояния банковского и кредитного секторов в России.



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 28.06.2019

Дополнения и изменения



в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 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



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Ангарский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО "АнГТУ", АнГТУ)

Бухгалтерский учет и анализ
рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой 

Учебный план

Квалификация 

Форма обучения 

Общая трудоемкость

Экономика, маркетинг и психология управления

z3 8.03.01-ЭКз-18.р1х
38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит"
Б акалавр

заочная

3 ЗЕТ

и кредит.

Часов по учебному плану 108
в том числе:
аудиторные занятия 18
самостоятельная работа 81
часов на контроль 9

Виды контроля на курсах: 
экзамены 3

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс 3

И того
Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

П рактические 12 12 12 12

В том числе инт. 2 2 2 2

И того ауд. 18 18 18 18

К oнтактная рабoта 18 18 18 18

Сам. работа 81 81 81 81

Часы на контроль 9 9 9 9

И того 108 108 108 108
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1. Ц ЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦ ИП ЛИН Ы
1.1 Формирование теоретических знаний и практических навыков по организации 

бухгалтерского финансового учета деятельности организаций различных форм 
собственности, проведению анализа финансово-хозяйственной деятельности организации, а 
также использованию учетной информации для принятия управленческих решений.

2.ЗАДАЧИ
2.1 -  изучение теоретических положений бухгалтерского (финансового) учета, основанных на 

исторических традициях и современных тенденциях развития учетной науки;
2.2 -  ознакомление с организационно-методологическими основами бухгалтерского 

финансового учета;
2.3 -  получение знаний об основных методах и способах получения необходимой для 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности информации;
2.4 -  приобретение практических навыков ведения бухгалтерского учета;
2.5 -  приобретение знаний и практических навыков экономического анализа и принятия 

обоснованных управленческих решений.

3. М ЕСТО Д И СЦ ИП Л ИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В
3.1 Требования к  предварительной подготовке обучающегося:

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

необходимо как  предшествующее:
3.2.1 Финансовый менеджмент
3.2.2 Аудит, контроль и ревизия
3.2.3 Комплексный анализ хозяйственной деятельности
3.2.4 Анализ финансовой отчетности

4. КО М П ЕТЕН Ц И И  ОБУЧА Ю Щ ЕГО СЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИ СЦ ИП Л ИН Ы  (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

ПК-14: способностью осущ ествлять документирование хозяйственных операций, проводить 
учет денежных средств, разрабаты вать 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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 -  основные нормативно-правовые документы финансового учета и подготовки финансовой 

отчетности в России;
4.1.2 -  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

4.1.3 -  назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации;
4.1.4 -  методы и способы организации учета состояния и использования ресурсов предприятия в 

целях управления хозяйственными процессами и результатами деятельности.
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4.2 Уметь:
4.2.1 -  правильно идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизировать на 

бухгалтерских счетах отдельные факты хозяйственной деятельности;
4.2.2 -  определять в соответствии с экономическим содержанием фактов хо-зяйственной 

деятельности их влияние на показатели бухгалтерской отчетно-сти;
4.2.3 -  оформлять учетные записи в первичных документах и учетных регистрах; использовать 

техники финансового учета для формирования финансовой отчетности;
4.2.4 -  анализировать результаты хозяйственной деятельности по счетам бухгалтерского учета, 

по финансовой отчетности и составлять финансовый прогноз развития организации;
4.2.5 -  применять понятийно-категориальный аппарат.

4.3 Владеть:
4.3.1 -  навыками самостоятельного применения теоретических основ и принципов 

бухгалтерского учета;
4.3.2 -  методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования;
4.3.3 -  методами реализации основных управленческих функций;
4.3.4 -  методами использования менеджерами информации, подготовленной финансовым

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. Теоретические 
основы бухгалтерского 
учета и экономического

1.1 Теория бухгалтерского 
учета (БУ) /Тема/
Концепция, принципы 
предмет, объекты, 
метод и нормативное 
регулирование БУ. 
Экономическое 
содержание статей 
бухгалтерского баланса. 
Классификация счетов, 
основы организации и 
технологии БУ. /Лек/

3 0,5 ПК-14 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0,5

Решение практической 
задачи. Опрос. /Пр/

3 1 ПК-14 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

С амостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов, решение 
практических заданий, 
подготовка к опросу.

3 4 ПК-14 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

1.2 Теория экономического 
анализа /Тема/
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Сущность и содержание 
предмет, задачи, методы 
и приемы
экономического анализа. 
Основные показатели 
финансово
хозяйственной 
деятельности. /Лек/

3 0,5 ПК-5 ПК- 
14

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0,5

Решение практической 
задачи. Опрос. /Пр/

3 1 ПК-14 ПК- 
15

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

С амостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы. Решение 
практических заданий. 
Подготовка к опросу. /Ср/

3 4 ПК-14 ПК- 
15

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Раздел 2. Учет и анализ 
денежных средств и 
финансовых вложений

2.1 Учет денежных средств и 
финансовых вложений 
/Тема/
Учет денежных средств: 
касса, расчетные, 
валютные и специальные 
счета в банках. Учет 
финансовых вложений: 
приобретение и выбытие, 
аналитический учет и 
резервы. /Лек/

3 0,25 ПК-14 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0,25

Решение практической 
задачи, опрос. /Пр/

3 1 ПК-14 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

С амостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы. Решение 
практического задания. 
Подготовка к опросу. 
/Ср/

3 4 ПК-14 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

2.2 Анализ денежных 
средств и финансовых 
вложений /Тема/
Анализ денежных 
средств: структура, 
содержание 
классификация, сальдо 
денежных потоков. 
Анализ финансовых 
вложений -  основные 
методы оценки 
инвестиционной 
деятельности. /Лек/

3 0,25 ПК-5 ПК- 
14

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0
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Решение практической 
задачи. Опрос. /Пр/

3 1 ПК-5 ПК- 
14

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

С амостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы. Решение 
практических заданий, 
подготовка к опросу. /Ср/

3 4 ПК-5 ПК- 
14

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Раздел 3. Учет и анализ 
основных средств и 
нематериальных активов

3.1 Учет вложений во 
внеоборотные активы: 
основных средств (ОС) и 
нематериальных активов 
(НМА) /Тема/
Назначение и 
бухгалтерские записи по 
счету 08. Условия 
принятия актива к учету в 
качестве ОС и НМА. 
Первоначальная и 
остаточная стоимость, 
переоценка, начисление 
амортизации, движение 
ОС, НМА. /Лек/

3 0,25 ПК-14 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Решение практического 
задания, опрос. /Пр/

3 1 ПК-14 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

С амостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы, решение 
практических заданий. 
Подготовка к опросу. /Ср/

3 4 ПК-14 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

3.2 Анализ основных средств 
и нематериальных 
активов. /Тема/

Анализ эффективности 
использования и 
обеспеченности 
предприятия ОС и НМА в 
разрезе их основных 
видов. /Лек/

3 0,25 ПК-5 ПК- 
14

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Решение практического 
задания, опрос. /Пр/

3 1 ПК-5 ПК- 
14

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

С амостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы. Решение 
практического задания. 
Подготовка к опросу. /Ср/

3 4 ПК-5 ПК- 
14

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0
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Раздел 4. Учет и анализ 
материально
производственных запасов

4.1 Учет материально
производственных 
запасов (МПЗ) /Тема/
Критерии принятия к 
учету МПЗ. Фактическая 
стоимость МПЗ. 
Назначение счетов 10 и 41 
Отражение в учете 
поступления материалов, 
товаров, расхода и 
продажи. /Лек/

3 0,25 ПК-14 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Решение практического 
задания. Опрос. /Пр/

3 0,5 ПК-14 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Самостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы. Решение 
практических заданий. 
Подготовка к опросу. 
/Ср/

3 4 ПК-14 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

4.2 Анализ материально
производственных 
запасов (МПЗ) /Тема/
Анализ эффективности 
использования МПЗ. 
Анализ обеспеченности 
материальными 
ресурсами. /Лек/

3 0,25 ПК-5 ПК- 
14

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Решение практического 
задания. Опрос. /Пр/

3 0,5 ПК-5 ПК- 
14

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Самостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы. Решение 
практических заданий. 
Подготовка к опросу. /Ср/

3 4 ПК-5 ПК- 
14

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Раздел 5. Учет и анализ затрат 
на оплату труда

5.1 Учет затрат на оплату 
труда и расчетов по 
социальному 
страхованию /Тема/
Формы и виды оплаты 
труда. Назначение счета 
70. Удержания из 
заработной платы. 
Назначение счета 69. 
/Лек/

3 0,25 ПК-14 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0
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Решение практического 
задания. Опрос. /Пр/

3 0,5 ПК-14 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

С амостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы, решение 
практического задания, 
подготовка к опросу. /Ср/

3 4 ПК-14 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

5.2 Анализ трудовых 
показателей /Тема/
Анализ использования 
трудовых ресурсов: 
использование рабочего 
времени,
производительность 
труда, трудоемкость 
продукции. Анализ фонда 
заработной платы. /Лек/

3 0,25 ПК-5 ПК- 
14

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0,25

Решение практического 
задания, опрос. /Пр/

3 0,5 ПК-5 ПК- 
14

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

С амостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы. Решение 
практического задания. 
Подготовка опросу /Ср/

3 3 ПК-5 ПК- 
14

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Раздел 6. Учет и анализ 
дебиторской и кредиторской 
задолженности и капитала

6.1 Учет расчетных операций 
и капитала /Тема/

Назначение и 
аналитический учет на 
счетах 60, 62, 66, 67, 68, 
71, 73, 75, 76, 79, 80, 81, 
83, 84 /Лек/

3 0,25 ПК-14 ПК- 
15

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Решение практических 
заданий, опрос. /Пр/

3 0,5 ПК-14 ПК- 
15

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

С амостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы, решение 
практических задач, 
подготовка к опросу. /Ср/

3 4 ПК-14 ПК- 
15

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

6.2 Анализ дебиторской и 
кредиторской 
задолженностей, капитала 
/Тема/
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Анализ дебиторской и 
кредиторской 
задолженности, 
показатели их оценки. 
Анализ объема, состава, 
структуры и динамики 
собственного капитала. 
/Лек/

3 0,25 ПК-5 ПК- 
14 ПК-15

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Решение практического 
задания. Опрос. /Пр/

3 0,5 ПК-5 ПК- 
14 ПК-15

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

С амостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы. Решение 
практических заданий. 
Подготовка к опросу. 
/Ср/

3 4 ПК-5 ПК- 
14 ПК-15

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Раздел 7. Учет и анализ затрат 
на производство готовой 
продукции
и расходов на ее реализацию

7.1 Учет затрат на 
производство и 
реализацию готовой 
продукции. /Тема/
Учет затрат на 
производство и 
реализацию: назначение и 
аналитический учет на 
счетах: 20, 23, 25, 26, 43, 
44, 45 /Лек/

3 0,25 ПК-14 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Решение практического 
задания. Опрос. /Пр/

3 0,5 ПК-14 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

С амостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы, решение 
практических заданий, 
подготовка к опросу. /Ср/

3 4 ПК-14 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

7.2 Анализ затрат на 
производство продукции 
и расходов на ее 
реализацию /Тема/
Анализ полной 
себестоимости: в разрезе 
элементов затрат, статей 
калькуляции, прямых и 
косвенных, постоянных и 
переменных затрат. 
Анализ затрат на рубль 
товарной продукции 
/Лек/

3 0,25 ПК-5 ПК- 
14

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0
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Решение практического 
задания, опрос. /Пр/

3 0,5 ПК-5 ПК- 
14

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

С амостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы. Решение 
практических заданий, 
подготовка к опросу. 
/Ср/

3 4 ПК-5 ПК- 
14

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Раздел 8. Учет и анализ 
доходов,расходов и 
финансовых результатов 
деятельности 
организации

8.1 Учет доходов и расходов. 
Формирование 
финансового результата 
/Тема/
Формирование 
финансового результата 
по обычным видам 
деятельности и по прочим 
доходам и расходам: на 
счетах 90, 99, 91 и 
конечного финансового 
результата: на счетах 99 и 
84 /Лек/

3 0,5 ПК-14 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0,5

Решение практического 
задания. Опрос. /Пр/

3 0,5 ПК-14 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

С амостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы, решение 
практических заданий. 
Подготовка к опросу. /Ср/

3 4 ПК-14 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

8.2 Анализ реализации 
продукции /Тема/
Маркетинговый анализ 
реализации, управления 
объемом реализации, 
формирования, 
распределения и 
использования прибыли 
/Лек/

3 0,5 ПК-5 ПК- 
14

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Решение практического 
задания. Опрос. /Пр/

3 0,5 ПК-5 ПК- 
14

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

С амостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы. Решение 
практических заданий. 
Подготовка к опросу. /Ср/

3 4 ПК-5 ПК- 
14

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0
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Раздел 9. Порядок составления 
и анализ бухгалтерской 
(финансовой) отчетности

9.1 Порядок составления 
бухгалтерской отчетности 
/Тема/
Понятие и нормативные 
требования, правила 
оценки статей и состав 
бухгалтерской 
отчетности. /Лек/

3 0,5 ПК-14 ПК- 
15

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Решение практического 
задания. Опрос. /Пр/

3 0,5 ПК-14 ПК- 
15

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

С амостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы. Решение 
практических заданий. 
Подготовка к опросу. 
/Ср/

3 4 ПК-14 ПК- 
15

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

9.2 Анализ бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
/Тема/
Анализ бухгалтерского 
баланса: оценка 
имущественного 
положения; 
платежеспособности и 
ликвидности; финансовой 
устойчивости. Анализ 
отчета о финансовых 
результатах: 
показателей 
рентабельности, 
оборачиваемости. /Лек/

3 0,5 ПК-5 ПК- 
14 ПК-15

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Решение практического 
задания. Опрос. /Пр/

3 0,5 ПК-5 ПК- 
14 ПК-15

Л1.1Л2.1
Э1

0

С амостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы, решение 
практических заданий. 
Подготовка к 
тестированию на 
экзамене. /Ср/

3 4 ПК-5 ПК- 
14 ПК-15

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Раздел 10. Контроль

10.1 Контрольная работа 
/Тема/
Выполнение контрольной 
работы /Ср/

3 10 ПК-5 ПК- 
14 ПК-15

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Проверка контрольной 
работы /Контр.раб./

3 0,5 0
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10.2 Промежуточный 
контроль /Тема/
Выполнение тестового 
задания /Экзамен/

3 8,5 ПК-5 ПК- 
14 ПК-15

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫ Х СРЕДСТВ

____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания____________________________
Перечень вопросов для промежуточного контроля знаний
1 Бухгалтерский учет: возникновение, развитие и его современная роль в управлении организацией
2 Концепция бухгалтерского и управленческого учета
3 Принципы бухгалтерского учета, его предмет, объекты, метод
4 Нормативное регулирование бухгалтерского учета в России. Учетная политика
5 Экономическое содержание статей бухгалтерского баланса
6 Типы хозяйственных операций по их влиянию на бухгалтерский баланс
7 Классификация счетов бухгалтерского учета
8 Основы организации и технологии бухгалтерского учета и отчетности в экономических субъектах
9 Бухгалтерская отчетность
10 Учет основных средств, инвестиций в основной капитал и нематериальных активов
11 Учет материально-производственных запасов
12 Учет расчетов с персоналом по оплате труда
13 Учет расходов по обычным видам деятельности организации и определение себестоимости 
продукции, работ, услуг
14 Содержание и соотношение понятий «издержки», «затраты», «расходы» и «себестоимость».
15 Признаки классификации затрат на производство.
16 Группировка затрат на производство по экономическим элементам.
17 Группировка затрат на производство по статьям калькуляции.
18 Учет готовой продукции, ее продаж и финансовых результатов
19 Порядок ведения учета денежных средств и дебиторской задолженности
20 Учет собственного и заемного капитала
21 Сущность и содержание экономического анализа. Предмет и задачи экономического анализа
22 Методы и приемы экономического анализа
23 Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
24 Анализ и оценка основных средств
25 Анализ и оценка материальных ресурсов
26 Анализ и оценка трудовых ресурсов
27 Анализ и оценка затрат на производство и себестоимости продукции
28 Анализ и оценка объемов производства, выпуска и продажи продукции
29 Анализ и оценка финансовых результатов и рентабельности активов организации
30 Анализ и оценка финансового состояния организации

________________________________ 6.2. Темы письменных работ________
Курсовые работы не предусмотрены учебным планом.
Темы теоретических контрольных работ
1. Теоретические основы бухгалтерского учета и экономического анализа.
2. Учет и анализ денежных средств и финансовых вложений.
3. Учет и анализ основных средств и нематериальных активов.
4. Учет и анализ материально-производственных запасов.
5. Учет и анализ затрат на оплату труда.
6. Учет и анализ дебиторской и кредиторской задолженностей.
7. Учет и анализ капитала организации.________________________________
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8. Учет и анализ затрат на производство готовой продукции и расходов на ее реализацию.
9. Учет и анализ доходов, расходов и финансовых результатов деятельности организации.
10. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации.
________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_______________________
Фонд оценочных средств прилагается
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств__________________
Устный опрос 
Тестирование
Решение практических заданий
Контрольные работы________________________________________________________________

7. УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ О БЕСП ЕЧЕН И Е
7.1.Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Саполгина Л. А. Бухгалтерский учет и анализ. Краткий курс: учебное 
пособие

М.: КНОРУС, 2017

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Качкова О. Е., 
Косолапова М. В., 
Свободин В. А.

Экономический анализ хозяйственной деятельности: 
учебник

М.: КНОРУС, 2016

7.1.3. М етодические 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 "И нтернет"
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.

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 Windows E3EDU Dev UpLSA [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 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]

7.3.1.10 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.11 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]
7.3.1.12 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем

https://znanium.com/catalog/product/528434
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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. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСП ЕЧЕН И Е ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (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.
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. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  
_______________________________ ДИ СЦ ИП Л ИН Ы  (МОДУЛЯ)__________________________
При изучении курса «Бухгалтерский учет и 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;
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-  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 -  экзамен в тестовой форме.



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 28.06.2019

Дополнения и изменения



в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 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
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1. Ц ЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦ ИП ЛИН Ы
1.1 Формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 
будущей жизни и профессиональной деятельности.

2.ЗАДАЧИ
2.1 -понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и 

подготовке к профессиональной деятельности;
2.2 -знание научно- биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни;
2.3 -формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к 
регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;

2.4 -овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 
физической культуре и спорте;

2.5 -приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, 
обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к 
будущей профессии и быту;

2.6 -создание основы для творческого и методически обоснованного исполь-зования 
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений.

3. М ЕСТО Д И СЦ ИП Л ИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.18
3.1 Требования к  предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Изучение дисциплины базируется на программе курса средней школы.
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как  предшествующее:
3.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

4. КО М П ЕТЕН Ц И И  ОБУЧА Ю Щ ЕГО СЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИ СЦ ИП Л ИН Ы  (МОДУЛЯ)

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 -научно-практические основы физической культуры и спорта;
4.1.2 -влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление, здоровья , 

профилактику профессиональных заболеваний и вред-ных привычек;
4.1.3 -способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
4.1.4 -правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности.
4.1.5

4.2 Уметь:
4.2.1 -использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально

личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни;
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4.2.2 -выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 
физической культуры;

4.2.3 -выполнять простейшие приемы защиты и самообороны в процессе активной творческой 
деятельности по формированию здорового образа жизни.

4.2.4
4.2.5

4.3 Владеть:
4.3.1 -методами физического воспитания и укрепления здоровья для достиже-ния должного 

уровня физической подготовленности к полноценной со-циальной и профессиональной 
деятельности;

4.3.2 -использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 
наук при решении социальных и профессиональных задач;

4.3.3 -средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физиче-ского 
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности;

4.3.4 -использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования.

4.3.5
4.3.6

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. ОФП по 
легкой атлетике

1.1 Подготовка к сдаче 
контрольных нормативов 
/Тема/
Техника беговых 
упражнений.Прыжки с 
места, тройной прыжок с 
места. /Пр/

1 2 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Бег или спортивная 
ходьба.
Оздоровительный бег от 
5 и до 15
минут.Кроссовый бег с 
элементами спортивной 
ходьбы от 800 до 3000 
метров.Спринтерский бег 
от 30 до 100м. 
Эстафеты.Упражнение 
на гибкость /Ср/

1 42 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Раздел 2. Баскетбол

2.1 Двухсторонняя игра 
/Тема/
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Совершенствование 
бросков, ведение и 
передача мяча. Финты 
индивидуальные .Т актиче 
ские действия в нападении 
и в защите. Позиционное 
нападение. Зонная защита. 
Личная
защита.Взаимодействие 
игроков в нападении и в 
защите.Технико -  
тактические приемы игры. 
Техника безопасности. 
Правила и судейство игры. 
Выполнение специальных 
упражнений для развития 
скоростно- силовых 
качеств, прыжковой 
выносливости, быстроты и 
реакции 
/Ср/

1 40 ОК-8 Л1.1
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Раздел 3. Волейбол

3.1 Двухсторонняя игра /Тема/

Совершенствование 
техники. Перемещения. 
Прием. Подача. Передачи. 
Нападающий удар. 
Блокирование. 
Страховка.Техника 
безопасности. Тактика и 
техника игры.Правила и 
судейство
игры.Общеразвивающие и 
специальные упражнения 
для развития быстроты, 
координации движения, 
прыгучести, силы, 
выносливости и 
гибкости.Общеразвиваю 
щие и специальные 
упражнения для развития 
быстроты, координации 
движения, прыгучести, 
силы, выносливости и 
гибкости. /Ср/

1 40 ОК-8 Л1.1
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Раздел 4. Футбол

4.1 Двухсторонняя игра /Тема/
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Передвижения, без мяча и 
с мячом. Удары по мячу. 
Остановка
мяча.Тактические приемы. 
Командные действия. Игра 
вратаря. Зонная и 
персональная защита. 
Двухсторонняя 
игра.Техника 
безопасности. Правила и 
судейство игры.Различные 
упражнения для развития 
быстроты, силы, общей 
статической силовой 
выносливости, ловкости. 
/Ср/

1 40 ОК-8 Л1.1
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Раздел 5. Настольный теннис

5.1 Двухсторонняя игра /Тема/

Совершенствование
техники.
Перемещение.Способы 
хватки ракетки.Техника 
ударов. Виды 
подач.Совершенствовани 
е техники.
Перемещение.Способы 
хватки ракетки. 
Передвижения. Техника 
ударов. Виды 
подач.Тактика игры -  
одиночной и 
парной.Техника 
безопасности. Правила 
игры и судейство. 
Упражнения для развития 
скоростно -  силовых 
качеств, быстроты, 
игровых действий, 
специальной
вынос ттивости /Ср/

1 40 ОК-8 Л1.1
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Раздел 6. Плавание

6.1 Подготовка к сдаче 
контрольных нопрмативов 
/Тема/
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Техника
безопасности.Плавание 
вольным стилем и 
брассом. Повороты, 
прыжки в воду со 
стартовой
тумбочки.Совершенствов 
ание техники.Упражнения 
для формирования 
двигательных навыков в 
плавании, воспитание 
выдержки и 
самообладания при 
нахождении в воде, 
развития общей 
выносливости и 
закаливание организма. 
/Ср/

1 40 ОК-8 Л1.1
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Раздел 7. Лыжная подготовка

7.1 Подготовка к сдаче 
контрорльных нормативов 
/Тема/
Совершенствование 
техники лыжных ходов. 
Преодоление подъемов и 
спусков.Переход с хода на 
ход в зависимости от 
условий дистанции и 
состояния лыжни. 
Элементы тактики 
лыжных гонок, 
распределение 
сил,лидирование,обгон,ф 
иниширование.Прохожде 
ние
дистанции .У пражнение 
для скоростно-силовых 
качеств, общей силовой и 
статической 
выносливости, силы, 
быстроты движений,
гибкости /С р/

1 40 ОК-8 Л1.1
Л1.3Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Раздел 8. Атлетическая 
гимнастика

8.1 Подготовка к сдаче 
контрольных нормативов 
/Тема/
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Упражнения для 
укрепления глубоких 
мышц.Упражнения для 
координации,гибкости. 
Упражнения для развития 
общей и силовой 
выносливости. Комплекс 
упражнений для развития 
силовой выносливости. 
Упражнения на 
кардионагрузку. 
Упражнения для 
корректировки осанки. 
/Ср/

1 40 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Контрольные нормативы 
/Зачёт/

1 4 ОК-8 Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫ Х СРЕДСТВ

____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания________________________
По дисциплине «Элективный курс по физической культуре» проводится текущая аттестация:

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Контрольные нормативы (юноши)
1 ОФП по легкой атлетики:
Прыжки в длину с места 
Приседание на правой и левой ноге
Тест на общую выносливость - кросс 1000 м
2 Плавание - 180 м без учета времени
3 Лыжи -  5 км без учета времени
4 Атлетическая гимнастика:
Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях 
Силовой переворот в упор на перекладине 
Подтягивание на перекладине 
В висе подъем ног до касания перекладины 
Контрольные нормативы (девушки)
1 ОФП по легкой атлетики 
Прыжки в длину с места 
Приседание на правой и левой ноге 
Тест на общую выносливость - росс 500 м
2 Плавание - 180м без учета времени
3 Лыжи -  3 км без учета времени
4 Атлетическая гимнастика:
Отжимание от пола
Поднимание (сед) и опускание туловища из положения лежа, ноги закреплены, руки за головой

________________________________ 6.2. Темы письменных работ
Не предусмотрены.
_____________________________ 6.3. Фонд оценочных средств
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Прилагается
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств__________________________
Текущий контроль по дисциплине «Элективный курс по физической культуре» осуществляется в 
форме сдачи контрольных нормативов. Сдача контрольных нормативов проводится с 
использованием спортивного инвентаря и спортивных площадок.
По итогам текущего контроля проводится промежуточная аттестация в виде зачета.

7. УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ О БЕСП ЕЧЕН И Е
7.1.Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Барчуков И. С., 
Нестеров А. А., 
Маликов Н. Н.

Физическая культура и спорт. Методология, теория, 
практика: учебное пособие для студ. высш. учеб. 
заведений

М.: Издательский 
центр "Академия", 
2008

Л1.2 Грецов Г. В., 
Войнова С. Е., 
Германова А. А., 
Грецов Г. В., 
Янковский А. Б.

Теория и методика обучения базовым видам спорта: 
Легкая атлетика: учебник для студ. учреждений 
высш. образования

М.: Издательский 
центр "Академия", 
2014

Л1.3 Сергеев Г. А., 
Мурашко Е. В., 
Сергеева Г. В., 
Сергеев Г. А.

Теория и методика обучения базовым видам спорта: 
Лыжный спорт: учебник для студ. учреждений высш. 
проф. образования

М.: Издательский 
центр "Академия", 
2013

Л1.4 Макаров Ю. М., 
Луткова Н. В., 
Минина Л. Н., 
Макаров Ю. М.

Теория и методика обучения базовым видам спорта. 
Подвижные игры: учебник для студ. учреждений 
высш. проф. образования

М.: Издательский 
центр "Академия", 
2013

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Холодов Ж. К., 
Кузнецов В. С.

Теория и методика физического воспитания и спорта: 
учебное пособие

М.: Академа, 2008

Л2.2 Туманян Г. С. Здоровый образ жизни и физическое 
совершенствование: учеб. пособие

М.: Академа, 2008

7.1.3. М етодические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Ярошевич И. Н., 
Кондратьев Б. Ф., 
Медведев С. П.

Легкая атлетика в учебно-тренировочном процессе 
студентов технических вузов: учеб. пособие

Ангарск: АГТА, 
2011

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "И нтернет"
Э1 Зульфугарзаде, Т. Э. Правовые основы физической культуры и спорта : учеб. пособие / Т.Э. 

Зульфугарзаде. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 140 с. + Доп. материалы [Электронный 
ресурс; Режим доступа: https://new.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_58da4dd5479ec. - i Sb N 978-5-16-012700-2. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/809916

Э2 Мониторинг с элементами спортивной метрологии при занятиях физической культурой и 
спортом: Учебное пособие / Вериго Л.И., Вышедко А.М., Данилова Е.Н. - Краснояр.:СФУ, 
2016. - 224 с.: ISBN 978-5-7638-3560-1. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/978650

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]

https://new.znanium.com
http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_58da4dd5479ec
https://znanium.com/catalog/product/809916
https://znanium.com/catalog/product/978650
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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 01 декабря 2016]
7.3.1.7 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.8 Zoom Professional Licenses [Договор поставки № П-033/2020 от 01.06.2020]
7.3.1.9 Zoom [Лицензия Freemium]

7.3.1.10 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
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 Znanium

8. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСП ЕЧЕН И Е ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)
8.1 При изучении дисциплины «Элективный курс по физической культуре» практические 

занятия, проводятся на ФОКе, в здании АнГТУ(корпус №1), на плоскостных сооружениях.
8.2 Здание ФОК:
8.3 Кафедра физвоспитания -  столы, стулья для ППС, компьютер, магнитная доска для 

информации, комната для хранения оборудования, шкафы для преподавателей.
8.4 Спортзал - ограждение спортзала. спортивная сетка, баскетбольные кольца -2шт, 

раздевалка для переодевания студентов, скамейки -  2шт, спортинвентарь -  баскетбольные и 
волейбольные мячи, стойка для игры в волейбол.

8.5 Тренажерный зал - количество тренажеров на все группы мышц- 32 шт, тренажер для 
мышц спины, штанги -  6шт, грифы от 18 до 20 кг, блины от 5 кг до 20 кг, гантели от 2 кг до 
5 кг, гимнастическая скамейка, гири от 12 до 24 кг, раздевалки - 2, туалетная комната.

8.6 Тренажерный зал «Кетлер» - кол-во тренажеров -  8 шт, из них 3 - беговых дорожки, 2 - 
велотренажера, 2 комплексных тренажера на все группы мышц, 6 шт гимнастических 
коврика для упражнений пресса и спины, гантели весом от 500гр до 1,5 кг, 10 шт. скакалок, 6 
шт гимнастические палки, обручи.

8.7 Плавательный бассейн - дорожки -3, спасательный круг -  2шт.
8.8
8.9 Здание АнГТУ, корпус №1:

8.10 Зал «Калланетик» - гимнастическая скамейка, ковры -  2шт, спортивный снаряд «козел», 
ограждение для переодевания обучающихся, стол, стул для преподавателя.

8.11 Зал для игры в настольный теннис -теннисные столы -3 шт, скамейки.
8.12 Лыжная база - стол, стул для ППС, скамейка, вешалки для верхней одежды занимающихся, 

комплекты лыж -  60 пар, лыжные палки.
8.13
8.14 Плоскостные сооружения:
8.15 Площадка футбольная - покрытие земляное, футбольные железные ворота- 2шт.
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8.16 Площадка для баскетбола и футбола - железные нестандартные футбольные ворота -  2шт, 
баскетбольные кольца - -2шт.

8.17 Площадка для волейбола - стойки волейбольные, земляное покрытие.
8.18 Беговая дорожка.

_______ 9. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ _______
Методические рекомендации дисциплины «Элективный курс по физической культуре» для 
заочной формы обучения
Целью практических занятий является закрепление практических знаний, полученных 
обучающими на занятиях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала а, 
следовательно, формирование у них определенных умений и навыков. В ходе подготовки к 
практическому занятию необходимо выполнить выданные преподавателем задания на 
практических занятиях. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования программы. 
Студенты получают зачет по результатам выполненных контрольных нормативов по физической 
культуре.
Студенты спецмед группы, освобожденные от занятий по элективному курсу физической культуры, 
пишут реферат на заданную тему. Они получают "зачет" по результатам реферата и собеседования. 
Вместе с тем, одним из обязательных условий правильно организованного учебного процесса по 
дисциплине «Элективный курс по физической культуре» является овладение навыками 
самоконтроля на практических занятиях, студенты получив задание по практике занимаются 
самостоятельно. Студенты, занимаясь самостоятельно, не только развивают и совершенствуют 
свои физические и профессиональные качества, а также овладевают успешно физическими 
упражнениями для сдачи контрольных нормативов.
При проверке контрольных нормативов у студентов преподаватели обязаны:
1. Инструктировать студентов о порядке последовательности выполнения физических упражнений, 
мер безопасности при их выполнении, а также обеспечивать личную взаимную страховку.
2. Ознакомиться с данными врачебного контроля занимающихся физической культурой, выводами 
и заключениями врача и на основании этих сведений, а также, индивидуальных и возрастных 
особенностей, занимающихся физической культурой, определить объем физической нагрузки, 
интенсивность и характер физических упражнений.
3. Обучать безопасным приемам выполнения физических упражнений и следить за соблюдением 
ими установленных мер безопасности.
4. Не допускать выполнение физических упражнений без специального разрешения.
5. Оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, при необходимости вызвать первую 
медицинскую помощь, сообщить о травме заведующему кафедрой.
Самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия в домашних условиях. Содержание самостоятельной работы 
определяется в соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей программе 
учебной дисциплины.
Результаты самостоятельной работы студента контролируются преподавателем. Эти результаты 
учитываются в ходе текущей и промежуточной аттестации студента по дисциплине.



УП: z38.03.01-ЭКз-18.plx стр.12



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Ангарский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО "АнГТУ", АнГТУ)

Макроэкономическое планирование и прогнозирование

рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой 

Учебный план

Квалификация 

Форма обучения 

Общая трудоемкость

Экономика, маркетинг и психология управления

z3 8.03.01-ЭКз-18.р1х
38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит"
Б акалавр

заочная

4 ЗЕТ

и кредит.

Часов по учебному плану 144
в том числе:
аудиторные занятия 18
самостоятельная работа 117
часов на контроль 9

Виды контроля на курсах: 
экзамены 4

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс 4

И того
Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

П рактические 12 12 12 12

В том числе инт. 8 8 8 8

И того ауд. 18 18 18 18

К oнтактная рабoта 18 18 18 18

Сам. работа 117 117 117 117

Часы на контроль 9 9 9 9

И того 144 144 144 144



УП: z38.03.01 -ЭКз-18 .plx стр. 2

Программу составил(и):

Рецензент(ы):
Начальник отдела по стратегическому развитию территории АГО, Евстафьева Н.Г.

Рабочая программа дисциплины
М акроэкономическое планирование и прогнозирование

разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению 
подготовки 38.03.01 ЭКОНОМИКА (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от
12.11.2015 г. № 13327)

составлена на основании учебного плана:
38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 
одобренного учёным советом вуза от 31.05.2018 протокол № 05/18.

Рабочая программа одобрена на заседании УМС факультета 

Срок действия программы: 2018-2023 уч.г.

Председатель УМС кэн., доц., Филимонова Ю.В.

Протокол от 27.06.2018 № 7



УП: z38.03.01 -ЭКз-18 .plx стр. 3

1. Ц ЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦ ИП ЛИН Ы
1.1 Цель дисциплины: приобретение теоретических знаний в области макроэкономического 

прогнозирования и планирования, усвоение методологии исследования и моделирования 
экономики; формирование навыков на основе описания экономических процессов и 
явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные результаты, проводить анализ данных 
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей.

2.ЗАДАЧИ
2.1 Задачи дисциплины: изучить сущность макроэкономического планирования и 

прогнозирования, методологию моделирования национальной экономики на различных 
уровнях и в течение различных временных интервалов; изучить перечень основных 
прогнозных и стратегических документов РФ, перечень действующих федеральных 
целевых программ и проблемы их реализации, рассмотреть основные показатели 
прогнозирования и стратегического планирования отдельных социально-экономических 
процессов; сформировать представление о системе плановых органов Российской 
Федерации; приобрести знания в области применения методов социально-экономического 
прогнозирования, особенностей их применения.

3. М ЕСТО Д И СЦ ИП Л ИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01
3.1 Требования к  предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Высшая математика
3.1.2 Макроэкономика
3.1.3 Статистика
3.1.4 Эконометрика
3.1.5 Деньги, кредит, банки
3.1.6 Финансовая система РФ
3.1.7 Финансы
3.1.8 Методы оптимальных решений
3.1.9 Государственная политика социально-экономического развития России

3.1.10 Социология
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
3.2.3 Преддипломная пр актика

3.2.4 Финансовый анализ

4. КО М П ЕТЕН Ц И И  ОБУЧА Ю Щ ЕГО СЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИ СЦ ИП Л ИН Ы  (МОДУЛЯ)

ПК-4: способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно

интерпретировать полученные результаты
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ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, вы являть  тенденции 

изменения социально-экономических показателей
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 социально-экономическую сущность планирования и прогнозирования, их роль в 

управлении на уровне государства; систему плановых органов и основные направления 
стратегического планирования в Российской Федера-ции; организацию разработки 
программ, проектов планов по отдельным направлениям социально-экономического 
развития; основные показатели прогнозирования и стратегического планирования 
отдельных социально- экономических процессов; основные источники плановой и 
прогнозной информации; виды методов социально-экономического прогнозирования, 
особенности их применения;

4.2 Уметь:
4.2.1 обосновать необходимость и возможность применения стратегического планирования на 

современном этапе развития России; самостоятельно разбираться в проблемах 
прогнозирования и планирования социально-экономического развития; оценивать 
существующие точки зрения относительно путей решения различных плановых проблем и 
аргументированно обосновывать собственную позицию; собирать, обрабатывать и 
анализировать отечественную и зарубежную статистическую информацию о социально
экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально
экономических показателей.

4.3 Владеть:
4.3.1 основными элементами методологии стратегического планирования и методиками 

прогнозирования; способностью на основе описания экономических процессов и явлений 
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные результаты; навыками анализа социально
экономических процессов и выявления тенденций изменения социально-экономических 
показателей.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Теоретические 
основы организации 
макроэкономиче-ского 
планирования и 
прогнозирования 
планирования и 
прогнозирования

1.1 1.1 Теоретические 
основы МПП /Тема/
Базовые понятия
макроэкономического
планирования
ипрогнозирования.
Классификация
прогнозов и планов
/Лек/

4 0,5 ПК-4 ПК-6 Л1.1
Л1.2Л3.1

Э1

0

Субъекты, объекты и 
методологическая основа 
макроэкономического 
планирования и 
прогнозирования. /Лек/

4 0,5 ПК-4 ПК-6 Л1.1
Л1.2Л3.1

Э1

0
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Тестирование по теме /Пр/ 4 1 ПК-4 ПК-6 Л1.1
Л1.2Л3.1

Э1

0

Подготовка к
тестированию по теме /Ср/

4 8 ПК-4 ПК-6 Л1.1
Л1.2Л3.1

Э1

0

1.2 Государственное 
прогнозирование и 
планирование социально
экономических 
показателей и процессов 
/Тема/
Научные основы 
прогнозирования и его 
необходимость.Прогнозн 
ые показатели и балансы 
на макроуровне. /Лек/

4 0,5 ПК-4 ПК-6 Л1.1
Л1.2Л3.1

Э1

0

Организация прогнозно
плановой работы на 
федеральном уровне /Лек/

4 0,5 ПК-4 ПК-6 Л1.1
Л1.2Л3.1

Э1

0

Устный опрос. 
Тестирование по теме. 
/Пр/

4 2 ПК-4 ПК-6 Л1.1
Л1.2Л3.1

Э1

2

Подготовка к устному 
опрому. Подготовка к 
тестированию по теме. 
/Ср/

4 12 ПК-4 ПК-6 Л1.1
Л1.2Л3.1

Э1

0

1.3 Методы
макроэкономического 
планирования 
прогнозирования /Тема/
Принципы и методы 
прогнозирования 
планирования и 
прогнозирования. /Лек/

4 0,5 ПК-4 ПК-6 Л1.1
Л1.2Л3.1

Э1

0

Неформализованные 
методы планирования и 
прогнозирования. /Лек/

4 0,5 ПК-4 ПК-6 Л1.1
Л1.2Л3.1

Э1

0

Формализованные методы 
планирования и 
прогнозирования /Лек/

4 1 ПК-4 ПК-6 Л1.1
Л1.2Л3.1

Э1

0

Тестирование по теме, 
решение практических 
задач /Пр/

4 2 ПК-4 ПК-6 Л1.1
Л1.2Л3.1

Э1

2

Подготовка к 
тестированию по теме, 
самостоятельное решение 
задач /Ср/

4 16 ПК-4 ПК-6 Л1.1
Л1.2Л3.1

Э1

0

Раздел 2. Планирование и 
прогнозирование 
социально -экономических 
процессов на макроуровне
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2.1 Бюджетное планирование 
и прогнозирование /Тема/

Бюджетное планирование 
и прогнозирование /Лек/

4 ПК-4 ПК-6 Л1.1
Л1.2Л3.1

Э1

0

Тестирование по теме, 
решение практических 
задач /Пр/

4 2 ПК-4 ПК-6 Л1.1
Л1.2Л3.1

Э1

2

Подготовка к 
тестированию по теме, 
самостоятельное решение 
задач /Ср/

4 18 ПК-4 ПК-6 Л1.1
Л1.2Л3.1

Э1

0

2.2 Планирование и 
прогнозирование 
производствен-ной 
инфраструктуры /Тема/
Планирование и 
прогнозирование 
производственной 
инфраструктуры /Лек/

4 0,5 ПК-4 ПК-6 Л1.1
Л1.2Л3.1

Э1

0

Тестирование по теме, 
решение практических 
задач /Пр/

4 2 ПК-4 ПК-6 Л1.1
Л1.2Л3.1

Э1

1

Подготовка к 
тестированию по теме, 
самостоятельное решение 
задач /Ср/

4 20 ПК-4 ПК-6 Л1.1
Л1.2Л3.1

Э1

0

2.3 Макроэкономическое 
планирование и 
прогнозирование развития 
отраслей
производственной сферы 
/Тема/
Планирование и 
прогнозирование развития 
отраслей
производственной сферы 
/Лек/

4 0,5 ПК-4 ПК-6 Л1.1
Л1.2Л3.1

Э1

0

Тестирование по теме, 
решение практических 
задач /Пр/

4 1 ПК-4 ПК-6 Л1.1
Л1.2Л3.1

Э1

1

Подготовка к 
тестированию по теме, 
самостоятельное решение 
задач /Ср/

4 20 ПК-4 ПК-6 Л1.1
Л1.2Л3.1

Э1

0

2.4 Планирование и 
прогнозирование 
трудовых ресурсов и 
уровня жизни населения 
населения /Тема/
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Прогнозирование
демографического
развития

/Лек/

4 0,5 ПК-4 ПК-6 Л1.1
Л1.2Л3.1

Э1

0

Прогнозирование уровня 
жизни населения /Лек/

4 0,5 ПК-4 ПК-6 Л1.1
Л1.2Л3.1

Э1

0

Тестирование по теме, 
решение практических 
задач /Пр/

4 2 ПК-4 ПК-6 Л1.1
Л1.2Л3.1

Э1

0

Подготовка к 
тестированию по теме, 
самостоятельное решение 
задач /Ср/

4 23 ПК-4 ПК-6 Л1.1
Л1.2Л3.1

Э1

0

Раздел 3. Контроль
3.1 Контрольная работа 

/Тема/
/Контр.раб./ 4 0,5 ПК-4 ПК-6 Л1.1

Л1.2Л3.1
Э1

0

3.2 Экзамен /Тема/
/Экзамен/ 4 8,5 ПК-4 ПК-6 Л1.1

Л1.2Л3.1
Э1

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫ Х СРЕДСТВ

____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания____________________________

Перечень вопросов для промежуточного контроля знаний
1. Сущность макроэкономического планирования и прогнозирования.
2. Функции и виды прогнозирования.
3. Планирование экономики и его типы.
4. Система плановых и прогнозных документов в РФ.
5. Сущность и формы национального прогнозирования.
6. Основные направления прогноза социально-экономического развития РФ.
7. Система показателей, используемых в МПП.
8. Методы планирования и прогнозирования экономики в РФ.
9. Нормативный метод.
10. Программно-целевой метод. Виды федеральных целевых программ.
11. Метод экспертных оценок.
12. Сетевые методы.
13. Применение экономико-математических методов в МПП.
14. Сущность балансового метода.
15. Межотраслевой баланс.
16. Система национальных счетов и ее использование в МПП.
17. Цели и задачи бюджетного планирования и прогнозирования. Планирование доходов и расходов
18. Сбалансированность бюджета, предельные размеры дефицита.
19. Государственный долг, его предельные размеры.
20. Прогнозирование демографического развития.
21. Прогнозирование занятости населения.
22. Прогнозирование уровня жизни населения.
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23. Прогнозирование в здравоохранении, образовании.
24. Планирование и прогнозирование производственной инфраструктуры.
25. Планирование и прогнозирование развития отраслей производственной сферы.
26. Планирование и прогнозирование научно-технического прогресса.
________________________________ 6.2. Темы письменных работ_______________________________
Варианты для написания рефератов и эссе

Вариант 1
1. Прогноз научно-технологического развития РФ
2. ФЦП «Жилище» на 2015-2020 гг.

Вариант 2
1. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ
2. ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 гг.)»

Вариант 3
1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
2. ФЦП «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012—2020 годы» 
Вариант 4
1. Концепция демографической политики Российской Федерации
2. Федеральная целевая программа «Развитие образования» (2016 - 2020 гг.)

Вариант 5
1. Прогноз социально-экономического развития Иркутской области на 2019 и плановый период до 
2020-2021годов.
2. ФЦП «Русский язык» (2016-2020 гг.)

Вариант 6
1. Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на 
период до 2025года
2. ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы»

Вариант 7
1. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации
2. ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной 
территории на 2012-2020 годы»

Вариант 8
1. Стратегия социально-экономического развития Сибири
2. ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 2013—2020 годах»

Вариант 9
1. Стратегия социально-экономического развития Ангарского городского округа на период 2017
2030гг.
2. ФЦП «Развитие транспортной системы России» (2010-2020гг.)

Вариант 10
1. Концепция государственной семейной политики РФ
2. ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно
технологического комплекса России на 2014—2020 годы»
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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 
Экзаменационные билеты 
Комплект контрольных работ 
Комплект тестов

7. УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ О БЕСП ЕЧЕН И Е
ДИ СЦ ИП Л ИН Ы  (МОДУЛЯ)

7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература

Авторы, Заглавие Издательство, год
Л1.1 Бабич Т. Н., 

Козьева И. А., 
Вертакова Ю. В., 
Кузьбожев Э. Н.

Прогнозирование и планирование в условиях рынка: 
учеб. пособие

М.: ИНФРА-М, 
2013

Л1.2 Невская Н. А. Макроэкономическое планирование и 
прогнозирование: учебник и практикум для 
академического бакалавриата: в 2-х ч.

М.: Юрайт, 2019

7.1.3. М етодические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Сорокина А. И. Макроэкономическое планирование и 
прогнозирование: метод. указ. и задания по 
выполнению контрольной работы для обучающихся 
по направлению подготовки бакалавриата 
"Экономика" заочной формы обучения

Ангарск: АнГТУ, 
2016

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "И нтернет"
Э1 Почекутова, Е. Н. Макроэкономическое планирование и прогнозирование: Учебно

методическое пособие / Почекутова Е.Н., Клундук К.А., Феденко А.П. - Краснояр.:СФУ, 
2016. - 110 с.: ISBN 978-5-7638-3440-6. - Текст : электронный. URL: 
https://znanium .com/catalog/product/967376

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017]

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

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

7.3.1.4 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
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 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
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 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5 

декабря 2018 г.]
7.3.1.11 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]
7.3.1.12 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]

https://znanium


7.3.1.13 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 Единое окно доступа к информационным ресурсам

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСП ЕЧЕН И Е ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (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».

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

9. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  
_______________________________ ДИ СЦ ИП Л ИН Ы  (МОДУЛЯ)________________________________
Для изучения курса «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» 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 лекций 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.



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 28.06.2019

Дополнения и изменения



в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 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
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1. Ц ЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦ ИП ЛИН Ы
1.1 Формирование у будущих бакалавров теоретических знаний о закономерностях
1.2 формирования и функционирования механизма государственного регулирования
1.3 экономики, практических навыков анализа государственной экономической политики на
1.4 различных стадиях развития национальной экономики.

2.ЗАДАЧИ
2.1 Расширение знаний о важнейших макроэкономических категориях и процессах, 

формирование представлений о моделях и
2.2 методах государственного регулирования экономики в рамках рекомендаций ведущих школ 

экономической теории, зучение основных проблем и перспектив регулирования 
современной экономики России.

3. М ЕСТО Д И СЦ ИП Л ИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01
3.1 Требования к  предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Деньги, кредит, банки
3.1.2 Макроэкономика
3.1.3 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 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3.2.3 Преддипломная практика

4. КО М П ЕТЕН Ц И И  ОБУЧА Ю Щ ЕГО СЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИ СЦ ИП Л ИН Ы  (МОДУЛЯ)

ПК-4: способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно

интерпретировать полученные результаты
ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, вы являть  тенденции 
изменения социально-экономических показателей

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 - сущность и структуру важнейших макроэкономических категорий, а также законы, 
отражающие их взаимосвязи;

4.1.2 -  цели и принципы разработки государственной экономической политики;
4.1.3 - модели государственной макроэкономической политики;
4.1.4 - методы и инструменты государственного регулирования экономики в рамках различных 

направлений политики: антициклической, антикризисной,бюджетно-налоговой, денежно
кредитной, структурной, антиинфляционной.

4.2 Уметь:
4.2.1 - проводить анализ государственной экономической политики;
4.2.2 - оценивать регулирующий потенциал структурной, фискальной,монетарной, 

антиинфляционной политики;
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4.2.3 - анализировать макроэкономические процессы национальной экономики и влияние 
государственного регулирования на развитие рыночных отношений и условия деятельности 
экономических агентов.

4.2.4 -  прогнозировать возможные последствия реализации определенной комбинации мер 
государственного регулирования.

4.3 Владеть:
4.3.1 - навыками комплексной оценки макрокроэкономической динамики с учетом внутренних и 

внешних факторов ее определяющих;
4.3.2 -  навыками выявления наиболее эффективных комбинаций инструментов регулирования в 

рамках различных моделей и концепций экономической теории;
4.3.3 - опытом графической и формальной интерпретации важнейших макроэкономических 

пропорций;
4.3.4 - опытом определения положительных и отрицательных последствий реализации различных 

вариантов государственной экономической политики.
4.3.5 различных вариантов государственной экономической политики;

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. Основы 
государственного 
регулирования рыночной 
экономики

1.1 Экономика и 
государство /Тема/
Экономика и 
государство /Лек/

4 1 ПК-4 ПК-6 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Л3.2

0

Тестирование по теме, 
устный опрос, 
выполнение заданий

4 2 ПК-4 ПК-6 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Л3.2

2

Изучение литературы 
по теме, подготовка к 
тестированию по теме, 
подготовка докладов, 
самостоятельное 
выполнение заданий

4 14 ПК-4 ПК-6 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Л3.2

0

1.2 Модели регулирования 
национальной 
экономики /Тема/
Модели регулирования 
национальной 
экономики /Лек/

4 1 ПК-4 ПК-6 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Л3.2

0

Тестирование по теме, 
устный опрос, 
выполнение заданий

4 2 ПК-4 ПК-6 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Л3.2

2

Изучение литературы 
по теме, подготовка к 
тестированию по теме, 
подготовка докладов, 
самостоятельное 
выполнение заданий

4 16 ПК-4 ПК-6 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Л3.2

0
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1.3 Антициклическое 
регулирование экономики 
/Тема/
Антициклическое 
регулирование экономики 
/Лек/

4 0,5 ПК-4 ПК-6 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Л3.2

0

Тестирование по теме, 
устный опрос, 
выполнение заданий /Пр/

4 2 ПК-4 ПК-6 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Л3.2

2

Изучение литературы по 
теме, подготовка к 
тестированию по теме, 
подготовка докладов, 
самостоятельное 
выполнение заданий /Ср/

4 14 ПК-4 ПК-6 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Л3.2

0

1.4 Фискальная политика 
/Тема/
Фискальная политика 
/Лек/

4 0,5 ПК-4 ПК-6 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Л3.2

0

Тестирование по теме, 
устный опрос, 
выполнение заданий /Пр/

4 2 ПК-4 ПК-6 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Л3.2

2

Изучение литературы по 
теме, подготовка к 
тестированию по теме, 
подготовка докладов, 
самостоятельное 
выполнение заданий /Ср/

4 14 ПК-4 ПК-6 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Л3.2

0

1.5 Денежно-кредитная 
политика /Тема/
Денежно-кредитная 
политика /Лек/

4 1 ПК-4 ПК-6 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Л3.2

0

Тестирование по теме, 
устный опрос, 
выполнение заданий /Пр/

4 1 ПК-4 ПК-6 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Л3.2

0

Изучение литературы по 
теме, подготовка к 
тестированию по теме, 
подготовка докладов, 
самостоятельное 
выполнение заданий /Ср/

4 16 ПК-4 ПК-6 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Л3.2

0

1.6 Антиинфляционная 
политика /Тема/
Антиинфляционная 
политика /Лек/

4 1 ПК-4 ПК-6 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Л3.2

0

Тестирование по теме, 
устный опрос, 
выполнение заданий /Пр/

4 1 ПК-4 ПК-6 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Л3.2

0
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Изучение литературы по 
теме, подготовка к 
тестированию по теме, 
подготовка докладов, 
самостоятельное 
выполнение заданий /Ср/

4 15 ПК-4 ПК-6 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Л3.2

0

1.7 Политика 
государственного 
регулирования 
экономического роста 
/Тема/
Политика 
государственного 
регулирования 
экономического роста 
/Лек/

4 0,5 ПК-4 ПК-6 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Л3.2

0

Тестирование по теме, 
устный опрос, 
выполнение заданий /Пр/

4 1 ПК-4 ПК-6 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Л3.2

0

Изучение литературы по 
теме, подготовка к 
тестированию по теме, 
подготовка докладов, 
самостоятельное 
выполнение заданий /Ср/

4 14 ПК-4 ПК-6 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Л3.2

0

1.8 Политика занятости 
/Тема/
Политика занятости /Лек/ 4 0,5 ПК-4 ПК-6 Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1
Л3.2

0

Тестирование по теме, 
устный опрос, 
выполнение заданий /Пр/

4 1 ПК-4 ПК-6 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Л3.2

0

Изучение литературы по 
теме, подготовка к 
тестированию по теме, 
подготовка докладов, 
самостоятельное 
выполнение заданий /Ср/

4 14 ПК-4 ПК-6 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Л3.2

0

Раздел 2. Контроль
2.1 Экзамен /Тема/

/Экзамен/ 4 9 ПК-4 ПК-6 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Л3.2

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫ Х СРЕДСТВ

____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания________________
Перечень вопросов для промежуточного контроля знаний.
1. Объекты и субъекты государственного регулирования экономики.
2. Роль государственного регулирования экономики в современных условиях.
3. Понятие экономической политики и государственного регулирования экономики.
4. Формы и методы государственного регулирования экономики
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5. Экономическое прогнозирование и программирование как особые формы 
государственного регулирования экономики
6. Место государственного предпринимательства в системе мер гс регулирования 
экономики
7. Основные направления и экономические концепции (экономические школы), 
определяющие роль государства в экономике.
8. Социально-экономическая система как объект государственного регулирования 
экономки.
9. Институциональные основы государственного регулирования рыночной экономики.
10. Система органов государственного регулирования российской экономики
11. Понятие «собственность», формы и виды собственности.
12. Регулирование отношений собственности в системе мер государственного 
регулирования экономики
13. Роль государственного сектора в экономике разных стран.
14.Основные экономические модели развития смешанной экономики и особенности их 
госрегулирования (на примере зарубежного опыта).
15.Основные макроэкономические показатели, характеризующие развитие социально
экономических систем.
16.Основные функции госрегулирования экономики рыночного типа в современных 
условиях.
17.Экономическое содержание предпринимательства
18. Становление и развитие государственной антимонопольной политики в Российской 
Федерации.
19. Научно-техническая политика государства в РФ: состояние, проблемы, развитие.
20. Проблемы и основные направления совершенствования финансирования научно
технической сферы в условиях российской экономики.
21. Развитие госрегулирования инновационным процессом в условиях российской 
экономики.
22. Структурные преобразования как важнейшее направление экономической реформы в 
Российской Федерации.
23. Понятие и виды инвестиций.
24. Инвестиционная деятельность государства и ее особенности условиях 
трансформируемой российской экономики.
25. Промышленная политика государства и ее задачи.
26. Финансовая система государства
27. Финансовая политика государства и ее роль в регулировании экономики.
28. Особенности бюджетной политики государства на примере на примере текущего 
финансового года.
29. Механизм фискальной политики государства.
30. Налоги как инструмент косвенного государственного регулирования экономики
31. Характеристика основных федеральных налогов (с учетом последних изменений в 
налоговой системе РФ)
32. Характеристика региональных налогов (с учетом последних изменений в налоговой 
системе РФ).
33. Характеристика местных налогов (с учетом последних изменений в налоговой системе 
РФ).
34. Государственная поддержка предпринимательства и ее основные формы.
35. Цели, задачи и основные направления социальной политики государства в условиях 
рыночной экономики.
36. Состояние и тенденции развития социальной сферы в Российской Федерации.
37. Основные формы социальной защиты населения.
38. Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения.
39. Основные формы и методы государственного регулирования внешнеэкономической 
деятельности.
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40. Бюджетная политика государства и ее роль в условиях трансформируемой российской 
экономики.
41. Принципы и задачи государственного регулирования малого предпринимательства.
42. Основы монетарной политики государства. Методы монетарной политики
43. Сущность и цели внешнеэкономической политики государства
44. Структурные звенья внешнеэкономической политики
45. Региональная экономическая политика направления и цели

________________________________ 6.2. Темы письменных работ__________________________
Рекомендованные темы докладов и реферативных работ:

1. Роль государственного регулирования экономики в современных условиях.
2. Налоги, субсидии и субвенции в российской экономике.
3. Особенности финансового регулирования в экономике современной России.
4. Государственный бюджет РФ и его структура. Государственный бюджет и 
экономическая политика в РФ.
5. Налогообложение в России и его воздействие на формирование благоприятной 
деловой среды.
6. Мировые тенденции в налогообложении и проблемы реформирования налоговой 
системы в России.
7. Система социальной защиты населения в условиях рынка. Мировые тенденции и 
опыт России.
8. Естественные монополии России и регулирование их деятельности
9. Регулирование отношений собственности в современных условиях российской 
экономики.
10. Становление и развитие государственной антимонопольной политики в Российской 
Федерации.
11. Научно-техническая политика государства в РФ: состояние, проблемы, развитие.
12. Проблемы и основные направления совершенствования финансирования научно
технической сферы в условиях российской экономики.
13. Инновационный процесс в условиях российской экономики.
14. Структурные преобразования как важнейшее направление экономической реформы 
в Российской Федерации.
15. Необходимость и сущность антиинфляционной политики в РФ.
16. Роль малого предпринимательства в экономике современной России.
17. Малое инновационное предпринимательство в России: состояние и перспективы 
роста.
18. Внешнеэкономическая деятельность государства и ее роль в стабилизации 
экономики страны.
19. Внешняя торговля и инструментарий государственного регулирования.
20. Вступление России в ВТО: риски, потери и приобретения
21. Взаимодействие России с международными финансовыми организациями.
22. Организация государственного регулирования регионального развития в условиях 
федеративного устройства государства.
23. Система экономических методов регионального государственного управления. 
Программный подход к решению региональных проблем.
24. Социальные отношения как объект социальной политики государства. Социальные 
приоритеты в экономике.
25. Сущность и направления социальной политики государства.
26. Принципы реализации социальной политики в рыночных экономических условиях.
27. Индикаторы эффективности социальной политики.
28. Индекс развития человеческого потенциала.
29. Социальные программы и оценка их эффективности.
30. Особенности проведения социальной политики в современной России.
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32. Бюджетный процесс, дефицит и профицит государственного бюджета.
33. Система управления государственным долгом.
34. Национальные модели государственного регулирования рыночной экономики и 
выбор России.
35. Совершенствование налогообложения в сфере малого предпринимательства в РФ.
36. Ситуация на рынке труда России. Государственное регулирование занятости
населения.______________________________________________________________________
________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств___________________
Устный опрос
Тест
Практические задачи
тематика реферативных работ и докладов
Контрольная работа
Экзамен________________________________________________________________________
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств______________
Перечень вопросов для устных опросов и промежуточной аттестации 
Комплект практических задач 
Фонд тестовых заданий 
Комплект контрольных работ
Перечень тем рефератов и докладов______________________________________________

7. УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ О БЕСП ЕЧЕН И Е
ДИ СЦ ИП Л ИН Ы  (МОДУЛЯ)

7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература

Авторы, Заглавие Издательство, год
Л1.1 Бабич Т. Н., 

Козьева И. А., 
Вертакова Ю. В., 
Кузьбожев Э. Н.

Прогнозирование и планирование в условиях рынка: 
учеб. пособие

М.: ИНФРА-М, 
2013

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Журавлева I". П. Экономическая теория. Макроэкономика-1,2. 
Метаэкономика. Экономика трансформаций:

М.: Дашков и К, 
2014

Л2.2 Мамаева Л. Н. Экономическая теория: учебник Ростов н/Д: 
Феникс, 2015

7.1.3. М етодические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 ЗарубинвЮ. В. Экономическая теория: учеб. пособие для студ. 
экономических специальностей

Ангарск: АГТА, 
2008

Л3.2 Зарубина Ю. В. Институциональная экономика: курс лекций Ангарск: АГТА, 
2015

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "И нтернет"
Э1 Губин, Е. П. Государственное регулирование рыночной экономики и предпринимательства: 

правовые проблемы : монография / Е. П. Губин. — Репр. изд. — Москва : Норма : 
ИНФРА-М, 2017. — 316 с. - ISBN 978-5-91768-836-7. - Текст : электронный. 
https://znanium .com/catalog/product/854321

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]
7.3.1.2 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017]

https://znanium


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

7.3.1.4 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
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 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.9 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. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСП ЕЧЕН И Е ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (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».

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



9. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИ СЦ ИП Л ИН Ы  (МОДУЛЯ)

Залогом успешного овладения материалом учебной дисциплины «Государственное регулирование 
рыночной экономики» студентами ВУЗа является систематическая, глубокая и творческая работа 
на лекциях и семинарских занятиях, а также самостоятельная работа в соответствии с материалами 
предусмотренными настоящей рабочей программой.
Основной целью лекционных занятий является получение студентами систематизированных 
знаний по темам, предусмотренным рабочей программой.
Студенты в обязательном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы должны 
регулярно просматривать основные специализированные журналы, а также интернет-ресурсы.



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 28.06.2019

Дополнения и изменения



в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 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
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной иноязычной 

компетенции в деловой сфере для решения профессиональных задач, приобретение навыков 
делового общения, чтения, перевода.

2.3А Д А Ч И
2.1 - совершенствование лексико-грамматических навыков в рамках устной и письменной 

деловой коммуникации;
2.2 - дальнейшее обучение устной иноязычной речи (слушание и говорение в условиях будущей 

сферы деятельности);

2.3 - дальнейшее совершенствование навыков чтения и понимания аутентичной литературы 
заданной направленности на английском языке;

2.4 - совершенствование навыков письменного перевода (с английского языка на русский язык, с 
русского языка на английский);

2.5 - развитие способности к непрерывному самообразованию в области иностранного языка в 
сфере делового общения.

3. М ЕС ТО  Д И С Ц И П Л И Н Ы  В СТРУ КТУ РЕ О О П
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02
зл Требования к предварительной подготовке обучающ егося:

3.1.1 Иностранный язык

3.2 Д исциплины  и практики, для которы х освоение данной дисциплины  (модуля) 
необходимо как предш ествую щ ее:

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

4. К О М П Е Т Е Н Ц И И  О БУ Ч А Ю Щ ЕГО С Я , Ф О РМ И РУ ЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ О С ВО ЕН И Я
Д И С Ц И П Л И Н Ы  (М О Д У Л Я )

ОК-4: способностью  к комм уникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном язы ках для реш ения задач межличностного и меж культурного взаимодействия

ПК-7: способностью , используя отечественны е и зарубеж ны е источники инф ормации, собрать  
необходимы е данны е проанализировать их и подготовить инф ормационны й обзор и/или

аналитический отчет

В результате освоения дисциплины  обучаю щ ийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 - базовую общенаучную и профессиональную лексику;

4.1.2 - основные грамматические явления, правила речевого этикета, характерные для английского 
языка в профессиональной сфере.

4.2 Уметь:
4.2.1 - уверенно осуществлять коммуникацию в условиях устного и письменного делового 

общения на английском языке в рамках изученных тем и лексико-грамматического 
материала;

4.2.2 - эффективно пользоваться справочными материалами;
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4.2.3 - переводить аутентичные неадаптированные тексты профессионального характера с 
английского языка на русский со словарем.

4.2.4 - извлекать необходимую информацию из устных и  письменных И С ТО Ч Н И К О В  

профессионального характера без словаря,
4.2.5 - грамотно использовать грамматические структуры, специальную лексику и термины.

4.3 Владеть:
4.3.1 - навыками разговорной речи на английском языке и перевода текстов, относящихся к 

профессиональной деятельности.

5. СТРУ КТУ РА И С О ДЕРЖ А Н И Е Д И С Ц И П Л И Н Ы  (М О Д У Л Я )
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр/ 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Английский язык в 
экономике

1.1 1.1. Money and its 
Functions. /Тема/
Тема 1: Money and its 
Functions: Сложные 
формы инфинитива 
Неполные предложения. 
Сравнительная 
конструкция the.. the. 
Значение слова for. /Лек/

3 2 ПК-7
Э1 Э2 ЭЗ 

Э4

0

выполнение 
грамматических 
упражнений. /Пр/

3 2 ПК-7 Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 ЭЗ 

Э4

1

чтение и перевод 
текстов Money and its 
Functions, Introduction to 
Banking and Financial 
Markets, изучение 
лексики. /Ср/

3 33 ПК-7 Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 ЭЗ 

Э4

0

1.2 1.2. Introduction to 
Banking and Financial 
Markets. /Тема/
Introduction to Banking 
and Financial Markets: 
Конструкция «сложное 
подлежащее» при 
сказуемом в 
действительном залоге. 
Функции
инфинитива /Пр/

3 1 ПК-7 Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 ЭЗ 

Э4

0

чтение и перевод 
текстов: Introduction to 
Banking and Financial 
Markets, изучение 
лексики. /Ср/

3 33 ПК-7 Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 ЭЗ 

Э4

0

1.3 Inflation. /Тема/
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Inflation: Независимый 
причастный оборот.
Союз whether Значение 
существительного means 
и глагола mean. Значение 
слова any. /Пр/

3 1 ОК-4 ПК-
7

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 ЭЗ 

Э4

1

чтение и перевод 
текстов Inflation 
изучение лексики. 
Подготовка к зачету. 
/Ср/

3 32 ОК-4 ПК-
7

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 ЭЗ 

Э4

0

собеседование /Зачёт/ 3 4 ПК-7
Э1 Э2 Э4

0

6. Ф О Н Д  О Ц Е Н О Ч Н Ы Х  С РЕД С ТВ

_________________________________ 6.1. К онтрольны е вопросы  и задания_________________
Промежуточный контроль по дисциплине проводится по материалам, разработанным 
преподавателями кафедры
Промежуточный контроль проводится в конце 5 семестра в форме:
Зачет состоит из одного вопроса
• умение прочитать и перевести без словаря текст по направлению подготовки.

6.2. Темы  письменны х работ 
Письменных работ не предусмотрено.

6.3. Ф онд оценочны х средств  
Фонд оценочных средств прилагается к РПД

6.4. П еречень видов оценочны х средств  
индивидуальный опрос, собеседование, контрольная работа

7. У Ч Е БН О -М Е Т О Д И Ч Е С К О Е  И И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н О Е  О БЕС П ЕЧ ЕН И Е Д И С Ц И П Л И Н Ы
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. О сновная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Карлович И. К., 
Дубова О. Б., 
Коробова Е В., 
Ш рамковаН Б.

Английский язык для студентов экономических 
специальностей. Enqlish for Students o f Economics: 
учебник

М .: Книжный 
Мир, 2013

7.1.2. Д ополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Любимцева С 
Н , Коренева В 
Н

Курс английского языка для финансистов: учебник М.: ГИС, 2000

Л2.2 Глушенкова Е. 
В., Комарова Е. 
Н.

Английский язык для студентов экономических 
специальностей: учебник

М.: ACT: Астрель, 
2007

7.1.3. М етодические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Ситосанова О В. Business english: учеб, пособие для студентов второго 
курса, обучающихся по направлениям "Технология 
транспортных процессов", "Экономика", 
"Менеджмент" (квалификация - "бакалавр")

Ангарск: АГТА, 
2012

7.2. П еречень ресурсов инф ормационно-телекомм уникационной сети " 1нтернет"
Э1 Cambridge Dictionary - Текст : электронный. - https://dictionary .cambndge.org/ru/

https://dictionary
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Э2 This website and The Blue Book o f Grammar and Punctuation - Текст : электронный. - 
URL https ://www. gram marbook. com/

ЭЗ Афанасьев. А. В. Курс эффективной грамматики английского языка : учеб, пособие / А.В. 
Афанасьев. —  М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019 - 88 с. - ISBN 978-5-00091-030-6. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1015196. -  Режим доступа: по 
подписке.

Э4 Шляхова, В .А. Английский язык для экономистов : учебник для бакалавров /  В .А  Шляхова, 
0 . Н. Герасина, Ю. А. Герасина. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2020. - 296 с. - ISBN 978-5-394-02222-7. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1092966. -  Режим доступа: по подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1 1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
73.1.2 1C 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 Linux Ubuntu [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.8 Ansys Discovery Live Student [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.9 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

ТЮ0027921 от 28.06.2018]
7.3.1.10 Windows E3EDU Dev UpLSA [Еосударственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]
7.3.1.11 Zoom Professional Licenses [Договор поставки № П-033/2020 от 01.06.2020]
7.3.1.12 Zoom [Лицензия Freemium]
7.3.1.13 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]
7.3.1.14 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.15 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ПРК 495 от 4.12.2018]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Консул ьтантПлюс
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 Техэксперт
7.3.2.6 Система финансовый директор
7.3.2.7 Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
1 3 3 2 Znanium

8. М А ТЕРИ А Л ЬН О -Т ЕХ Н И Ч Е С К О Е О БЕС П ЕЧ ЕН И Е Д И С Ц И П Л И Н Ы  (М О Д У Л Я )
8 1 Учебная аудитория 304 для проведения учебных занятий всех видов
8.2 Специализированная мебель:
8.3 Доска (меловая) -  1 шт
8.4 Стол преподавателя -  1 шт.

https://znanium.com/catalog/product/1015196
https://znanium.com/catalog/product/1092966
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8.5 Стул преподавателя-1 шт.

8.6 Стол студенческий двухместный (шт.) -  9 шт
8.7 Скамья студенческая двухместная -  9 шт.
8.8 2. Лингафонный кабинет аудитория 401

8.9 Специализированная мебель и оборудование:

8.10 Телевизор Panasonic - 1 шт.
8.11 Кондиционер LGS24 - 1 шт.

8.12 Камера Helios BRS -1  шт

8.13 Блок распределения студентов Helios BRS -1  шт.

8.14 Магнитофон дека Sony ТС- 1 шт

8.15 Видеомагнитофон Samsung SVH 625RK - 1 шт.
8.16 Полукабина студента - 12 шт

8.17 ульт студента -12  шт.

8 18 Стол для преподавателя Helijs BRS - 1 шт

8.19 Доска аудиторная - 1 шт.
8.20 Микрофон студента Helios -1 2  шт.

8.21 Наушники с микрофоном - 12 шт.
8.22 Стул мягкий - 14 шт.

9. М ЕТ О Д И Ч ЕС К И Е У К А ЗА Н И Я  Д Л Я  О БУ Ч А Ю Щ И Х С Я  ПО О С ВО ЕН И Ю
Д И С Ц И П Л И Н Ы  (М О Д У Л Я )

Порядок чтения любых видов текстов:

1. прочитайте название текста и сделайте предположение о типе текста и его содержании,

2. выделите «ключевые» слова в тексте (т.е. наиболее часто повторяющиеся и содержащие 
основную информацию),

3. изучите рисунки, схемы, таблицы в тексте,

4. обратите внимание на цифры и даты в тексте (часто они содержат важную информацию 
касательно содержания текста),

5. найдите в тексте интернациональные слова, а также имена известных людей (они также 
содержат определенную информацию),

6. постарайтесь понять смысл неизвестных слов с помощью контекста, и/или опираясь на
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значение известных слов;

7. обратите внимание на союзы и союзные слова, соединяющие части предложений и 
отдельные предложения; они могут обозначать временную последовательность (then, after that, 
next), причину (because, that is why, as), противопоставление (but, although, nevertheless, in spite of), 
условие (if, whether, in case of),
8. найдите в тексте другие слова, которые способствуют соединению предложений в 
законченное смысловое единство (личные и указательные местоимения, синонимичные выражения 
и др.)



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 

профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания

Дополнения и изменения

Протокол УМС № 8 от 28.06.2019



в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем 

профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания

Дополнения и изменения

Протокол УМС № 9 от 29.06.2020
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