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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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 - изучить сущность макроэкономического планирования и прогнозирования, методологию 

моделирования национальной экономики на различных уровнях и в течение различных 

временных интервалов; 

2.2 - изучить перечень основных прогнозных и стратегических документов РФ, перечень 

действующих федеральных целевых программ и проблемы их реализации; 

2.3 - рассмотреть основные показатели прогнозирования и стратегического планирования 

отдельных социально-экономических процессов; 

2.4 - приобрести знания в области применения методов социально-экономического 

прогнозирования, особенностей их применения. 

      

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01.01 
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 Финансовый анализ 

3.2.3 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

3.2.4 Производственная практика: Преддипломная практика 

      

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

Знать: 
Уровень 1 источники необходимой информации, основные методы и подходы к организации 

исследования социально-экономических явлений   
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Уровень 2 показатели социально-экономического развития; 

Уровень 3 особенности отдельных социально-экономических процессов. 

Уметь: 
Уровень 1 осуществлять поиск, обработку и анализ информации; 

Уровень 2 рассчитывать показатели социально-экономического развития; 

Уровень 3 предлагать мероприятия по повышению эффективности социально-экономических 

процессов. 

Владеть: 
Уровень 1 основными методами анализа и обработки данных; 

Уровень 2 навыками решения нестандартных задач в области государственного регулирования 

экономики; 

Уровень 3 способностью применять статистические методы в области макроэкономического 

планирования и прогнозирования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
4.1 Знать: 

4.1.1 - источники необходимой информации, основные методы и подходы к организации 

исследования социально-экономических явлений; 

4.1.2 - показатели социально-экономического развития; 

4.1.3 - особенности отдельных социально-экономических процессов. 

4.2 Уметь: 
4.2.1 - осуществлять поиск, обработку и анализ информации; 

4.2.2 - рассчитывать показатели социально-экономического развития; 

4.2.3 - предлагать мероприятия по повышению эффективности социально-экономических 

процессов. 

4.3 Владеть: 
4.3.1 - основными методами анализа и обработки данных; 

4.3.2 - навыками решения нестандартных задач в области государственного регулирования 

экономики; 

4.3.3 - способностью применять статистические методы в области макроэкономического 

планирования и прогнозирования. 

            

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Теория и 

методология 

макроэкономического 

планирования и 

прогнозирования 

      

1.1 1.1 Теоретические 

основы МПП /Тема/ 
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 Сущность МПП. 

Функции и виды 

прогнозирования. 

Планирование экономики 

и его типы. Понятие и 

классификация объектов 

прогнозирования. 

Особенности МПП в 

условиях командной 

экономики и в 

современных условиях 

России. Эволюция 

развития системы 

государственного 

планирования и 

прогнозирования за 

рубежом.  /Лек/ 

8 2 УК-1 Л1.1 

Л1.2Л3.1 
Э1 

  

 Доклады по теме, устный 

опрос.  /Пр/ 
8 1 УК-1 Л1.1 

Л1.2Л3.1 
Э1 Э2 

  

 Подготовка к докладам, 

работа с источниками.  

/Ср/ 

8 20 УК-1 Л1.1 

Л1.2Л3.1 
Э1 Э2 

  

1.2 Стратегическое 

планирование в РФ /Тема/ 
      

 Понятие и принципы 

стратегического 

планирования. Задачи 

стратегического 

планирования, его 

участники. Документы 

стратегического 

планирования в РФ.  

/Лек/ 

8 1 УК-1 Л1.1 

Л1.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

  

 Работа с НПА. Обзор 

прогнозов 

стратегического развития, 

подготовка докладов и 

презентаций.  /Пр/ 

8 1 УК-1 Л1.1 

Л1.2Л3.1 
Э1 Э2 

  

 Подготовка докладов и 

презентаций, работа с 

законом, источниками.  

/Ср/ 

8 10 УК-1 Л1.1 

Л1.2Л3.1 
Э1 Э2 

  

1.3 Национальные счета, как 

информационная основа 

МПП /Тема/ 
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 Понятие и структура 

системы национальных 

счетов. ВВП, как 

основной показатель 

системы национальных 

счетов, методы его 

расчета.  /Лек/ 

8 1 УК-1 Л1.1 

Л1.2Л3.1 
Э1 

  

 Решение практических 

задач /Пр/ 
8 1 УК-1 Л1.1 

Л1.2Л3.1 
Э1 

  

 Подготовка к 

тестированию по теме, 

самостоятельное решение 

задач /Ср/ 

8 10 УК-1 Л1.1 

Л1.2Л3.1 
Э1 

  

1.4 Национальное 

программирование  /Тема 

/ 

      

 Генезис национального 

программирования. 

Сущность и формы 

национального 

программирования. 

Методология и 

технология. Федеральные 

целевые программы - роль 

и значение для 

макроэкономического 

развития России.  /Лек/ 

8 2 УК-1 Э3   

 Обзор федеральных 

целевых программ, 

доклады.  /Пр/ 

8 3 УК-1 Э4   

 Подготовка к докладам. 

Работа с источниками.  

/Ср/ 

8 20 УК-1 Э4   

1.5 Методы планирования и 

прогнозирования 

экономики /Тема/ 

      

 Методы МПП, их 

классификация. 

Формализованные и 

неформализованные 

методы. Нормативный 

метод. Методы 

экспертных оценок. 

Прогнозирование по 

аналогии и опережающие 

методы. Статистические 

методы.  /Лек/ 

8 4 УК-1    

 Решение задач, 

выполнение контрольной 

работы.  /Пр/ 

8 4 УК-1    
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 Подготовка к 

контрольной работе  /Ср/ 
8 10 УК-1    

 Раздел 2. Планирование и 
прогнозирование 
социально -экономических 
процессов на макроуровне 

      

2.1 Бюджетное планирование 

и прогнозирование /Тема/ 
      

 Бюджетное планирование 

и прогнозирование. 

Планирование доходов, 

налоговых поступлений. 

Особенности 

планирования расходов 

бюджета. 

Прогнозирование 

бюджетного дефицита.  

/Лек/ 

8 3 УК-1 Л1.1 

Л1.2Л3.1 
Э1 

  

 Работа с Бюджетным 

кодексом РФ, решение 

практических задач /Пр/ 

8 4 УК-1 Л1.1 

Л1.2Л3.1 
Э1 

  

 Работа с НПА, 

самостоятельное решение 

задач /Ср/ 

8 10 УК-1 Л1.1 

Л1.2Л3.1 
Э1 

  

2.2 Планирование и 

прогнозирование 

производственной 

инфраструктуры /Тема/ 

      

 Планирование и 

прогнозирование 

производственной 

инфраструктуры /Лек/ 

8 1 УК-1 Л1.1 

Л1.2Л3.1 
Э1 

  

 Решение практических 

задач /Пр/ 
8 1 УК-1 Л1.1 

Л1.2Л3.1 
Э1 

  

 Работа с источниками /Ср/ 8 6 УК-1 Л1.1 

Л1.2Л3.1 
Э1 

  

2.3 Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование развития 

отраслей 

производственной сферы 

/Тема/ 

      

 Планирование и 

прогнозирование развития 

отраслей 

производственной сферы 

/Лек/ 

8 1 УК-1 Л1.1 

Л1.2Л3.1 
Э1 

  

 Решение практических 

задач /Пр/ 
8 1 УК-1 Л1.1 

Л1.2Л3.1 
Э1 
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 Работа с источниками 

/Ср/ 
8 6 УК-1 Л1.1 

Л1.2Л3.1 
Э1 

  

2.4 Планирование и 

прогнозирование 

населения /Тема/ 

      

 Прогнозирование 

демографического 

развития. 

Прогнозирование 

занятости населения. 

Прогнозирование уровня 

жизни населения. 

Прогнозирование в 

образовании и 

здравоохранении. 
/Лек/ 

8 2 УК-1 Л1.1 

Л1.2Л3.1 
Э1 

  

 Работа с НПА, решение 

задач.  /Пр/ 
8 1 УК-1 Л1.1 

Л1.2Л3.1 
Э1 

  

 Самостоятельное 

решение задач /Ср/ 
8 9 УК-1 Л1.1 

Л1.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

  

 Раздел 3. Контроль       

3.1 Экзамен /Тема/       

 /Экзамен/ 8 9 УК-1 Л1.1 

Л1.2Л3.1 
Э1 

  

          

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 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. Понятие и классификация объектов прогнозирования. 
5. Понятие и принципы стратегического планирования в РФ. 
6. Задачи стратегического планирования и его участники. 
7. Система плановых и прогнозных документов в РФ. 
8. Понятие и структура системы национальных счетов. 
9. Сущность и формы национального программирования. 
10. Методология и технология национального программирования. 
11. Методы планирования и прогнозирования экономики в РФ, их классификация. 
12. Нормативный метод. 
13. Балансовый метод. 
14. Методы экспертных оценок. 
15. Формализованные методы прогнозирования. 
16. Статистические методы МПП. 
17. Цели и задачи бюджетного планирования и прогнозирования. Планирование доходов и расходов 
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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. 
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 выполнения доклада в виде презентаций 
 
1. Прогноз научно-технологического развития РФ 
2. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ 
3. Транспортная стратегия РФ на период до 2030 г 
4. Концепция демографической политики Российской Федерации 
5. Стратегия социально-экономического развития Иркутской области на 2036 года 
6. Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона 
7. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 
8. Концепция государственной миграционной политики РФ до 2025 г. 
9. Прогноз социально-экономического развития Ангарского городского округа на период 2023-2024 

гг. 
10. Концепция государственной семейной политики РФ. 
 

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 практических задач 
Комплект тестов 
      

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 7.1. Рекомендуемая литература 
7.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
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 
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 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

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. Методические разработки 
 Авторы, 

составители 
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 "Интернет" 
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 
Э2 Райзберг, Б. А. Государственное управление экономическими и социальными процессами : 

учебное пособие / Б.А. Райзберг. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 384 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006792-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1857567 
Э3 Басовский, Л. Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка : учебное пособие / 

Л.Е. Басовский. - Москва : ИНФРА-М, 2023. - 260 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 

ISBN 978-5-16-004198-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1941753 
Э4 Федеральные целевые программы России 

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 Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5 

декабря 2018 г.] 

7.3.1.10 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

Tr00027921 от 28.06.2018] 

7.3.1.11 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020] 

7.3.1.12 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019] 

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 
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7.3.3 Перечень образовательных технологий 
7.3.3.1 LMS MOODLE 
7.3.3.2 Znanium 

  

     

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
8.1 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов 

8.2 Технические средства обучения: 

8.3 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. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (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. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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, изучение основных проблем и перспектив регулирования 

современной экономики России. 

      

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01.02 
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

3.1.1 Деньги, кредит, банки 

3.1.2 Макроэкономика 

3.1.3 Статистика 

3.1.4 Международные валютно-кредитные отношения 

3.1.5 Финансы 

3.1.6 Мировая экономика и МЭО 

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

необходимо как предшествующее: 

3.2.1  

3.2.2  

3.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

3.2.4 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

      

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

Знать: 
Уровень 1 источники необходимой информации, основные методы и подходы к организации 

исследования социально-экономических явлений 

Уровень 2 источники необходимой информации, основные методы и подходы к организации 

исследования социально-экономических явлений; показатели 

социально-экономического развития; особенности отдельных 

социально-экономических процессов; основные источники плановой и прогнозной 

информации; виды методов социально- экономического прогнозирования, 

особенности их применения; Уровень 3 источники необходимой информации, основные методы и подходы к организации 

исследования социально-экономических явлений, особенности их применения; 

показатели социально-экономического развития; особенности отдельных социально- 

экономических процессов; источники плановой и прогнозной информации. 

Уметь: 
Уровень 1 осуществлять поиск, обработку и анализ информации 

Уровень 2 осуществлять поиск, обработку и анализ информации, представлять количественные 

данные, рассчитывать показатели социально-экономического развития   
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Уровень 3 осуществлять поиск, обработку и анализ информации, представлять количественные 

данные, рассчитывать показатели социально-экономического развития, предлагать 

мероприятия по повышению эффективности социально-экономических процессов 

Владеть: 
Уровень 1 основными методами анализа и обработки данных 

Уровень 2 разнообразными методами и приемами анализа и обработки данных, навыками 

критического мышления 

Уровень 3 разнообразными методами и приемами анализа и обработки данных, навыками 

критического мышления, навыками решения нестандартных задач в области 

государственного регулирования экономики 

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; 

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 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (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/ 
8 2 УК-1 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

0  
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 Тестирование по теме, 

устный опрос, 

выполнение заданий /Пр/ 

8 4 УК-1 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

0  

 Изучение литературы по 

теме, подготовка к 

тестированию по теме, 

подготовка докладов, 

самостоятельное 

выполнение заданий /Ср/ 

8 14 УК-1 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

0  

1.2 Модели регулирования 
национальной экономики 

/Тема/ 

      

 Модели регулирования 
национальной экономики 

/Лек/ 

8 2 УК-1 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

0  

 Тестирование по теме, 

устный опрос, 

выполнение заданий /Пр/ 

8 2 УК-1 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

0  

 Изучение литературы по 

теме, подготовка к 

тестированию по теме, 

подготовка докладов, 

самостоятельное 

выполнение заданий /Ср/ 

8 14 УК-1 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

0  

1.3 Антициклическое 

регулирование экономики 

/Тема/ 

      

 Антициклическое 

регулирование экономики 

/Лек/ 

8 2 УК-1 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

0  

 Тестирование по теме, 

устный опрос, 

выполнение заданий /Пр/ 

8 2 УК-1 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

0  

 Изучение литературы по 

теме, подготовка к 

тестированию по теме, 

подготовка докладов, 

самостоятельное 

выполнение заданий /Ср/ 

8 15 УК-1 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

0  

1.4 Фискальная политика 

/Тема/ 
      

 Фискальная политика 

/Лек/ 
8 2 УК-1 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

0  

 Тестирование по теме, 

устный опрос, 

выполнение заданий /Пр/ 

8 2 УК-1 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

0  

 Изучение литературы по 

теме, подготовка к 

тестированию по теме, 

подготовка докладов, 

самостоятельное 

выполнение заданий /Ср/ 

8 10 УК-1 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

0  
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1.5 Денежно-кредитная 

политика /Тема/ 
      

 Денежно-кредитная 

политика /Лек/ 
8 2 УК-1 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

0  

 Тестирование по теме, 

устный опрос, 

выполнение заданий /Пр/ 

8 2 УК-1 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

0  

 Изучение литературы по 

теме, подготовка к 

тестированию по теме, 

подготовка докладов, 

самостоятельное 

выполнение заданий /Ср/ 

8 10 УК-1 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

0  

1.6 Антиинфляционная 

политика /Тема/ 
      

 Антиинфляционная 

политика /Лек/ 
8 2 УК-1 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

0  

 Тестирование по теме, 

устный опрос, 

выполнение заданий /Пр/ 

8 2 УК-1 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

0  

 Изучение литературы по 

теме, подготовка к 

тестированию по теме, 

подготовка докладов, 

самостоятельное 

выполнение заданий /Ср/ 

8 10 УК-1 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

0  

1.7 Политика 

государственного 

регулирования 

экономического роста 

/Тема/ 

      

 Политика 

государственного 

регулирования 

экономического роста 

/Лек/ 

8 3 УК-1 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

0  

 Тестирование по теме, 

устный опрос, 

выполнение заданий /Пр/ 

8 1 УК-1 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

0  

 Изучение литературы по 

теме, подготовка к 

тестированию по теме, 

подготовка докладов, 

самостоятельное 

выполнение заданий /Ср/ 

8 12 УК-1 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

0  

1.8 Политика занятости 

/Тема/ 
      

 Политика занятости /Лек/ 8 2 УК-1 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

0  
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 Тестирование по теме, 

устный опрос, 

выполнение заданий /Пр/ 

8 2 УК-1 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

0  

 Изучение литературы по 

теме, подготовка к 

тестированию по теме, 

подготовка докладов, 

самостоятельное 

выполнение заданий /Ср/ 

8 16 УК-1 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

0  

 Раздел 2. Контроль       

2.1 Экзамен /Тема/       

 /Экзамен/ 8 9 УК-1 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

0  

          

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 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 
5.  Экономическое прогнозирование и программирование как особые формы 
государственного регулирования экономики 
6.  Место государственного предпринимательства в системе мер государственного 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. 
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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. 
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. 
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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. 
31. Селективные методы кредитно- денежной политики. 
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 
Фонд оценочных средств прилагается 

6.4. Перечень видов оценочных средств 
Перечень вопросов для устных опросов и промежуточной аттестации 
Фонд тестовых заданий 
Перечень тем рефератов и докладов 
      

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 7.1. Рекомендуемая литература 
7.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
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, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Журавлева Г. П. Экономическая теория. Макроэкономика-1,2. 

Метаэкономика. Экономика трансформаций: 

учебник 

М.: Дашков и К, 

2014 

Л2.2 Мамаева Л. Н. Экономическая теория: учебник Ростов н/Д: 

Феникс, 2015 

7.1.3. Методические разработки 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год   
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 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Зарубина Ю. В. Институциональная экономика: курс лекций Ангарск: АГТА, 

2015 

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

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. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
8.1 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов 

8.2 Технические средства обучения: 

8.3 Проектор SANYO – 1 шт. 

8.4 Интерактивная доска IQ BOARD PS S080 – 1 шт. 

8.5 Ноутбук DEL VOSTPO A 860 – 1 шт. 

8.6 Специализированная мебель: 

8.7 Доска ДА-32з (учебная) – 1 шт. 

8.8 Стул преподавателя – 1 шт. 

8.9 Стол преподавателя – 1 шт. 

8.10 Парта ученическая – 24 шт. 

8.11 Скамья – 24 шт. 

8.12 Аудитории для самостоятельной работы: 

8.13 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные 

систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд 

читального зала. 3 ПК – рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер. 
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8.14 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК – 

рабочее место библиотекаря, сканер. Фонд СD- и DVD-ROM, содержащих различную 

информацию: каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие 

программы, энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). 

Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс». 

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

абонемента. 

    

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (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. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью курса является повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования (бакалавриат, специалитет), а также состоит 

в формировании у обучаемых способности функционировать в качестве субъектов 

международного образовательного пространства, осуществляя активную межкультурную 

коммуникацию в рамках своей профессиональной и научной деятельности на основе 

использования межпредметных связей с другими дисциплинами. 
 

2.ЗАДАЧИ 

2.1  ознакомить учащихся со спецификой артикуляции звуков и интонации английского языка, 

чтением транскрипции; 

2.2 • сформировать лексический минимум  в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера; 

2.3 • сформировать у учащихся грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию без 

искажения смысла при письменном и устном общении общего характера, ознакомить с 

основными грамматическими явлениями, характерными для профессиональной речи; 

2.4  

2.5 • научить понимать на слух и обучить диалогической и монологической речи с использованием 

наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в 

основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения; 

2.6  

2.7 • ознакомить учащихся с различными видами текстов для чтения; 

2.8 • совершенствование умений написания и оформления деловой корреспонденции(писем, заявок, 

аннотаций ,проектов) 

2.9  воспитывать уважение к культуре и традициям других народов; 

2.10 • развить культуру межнационального общения; 

2.11 • развивать у студентов нормы этического поведения в повседневной жизни. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02.01 

3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

3.1.1 Иностранный язык 

3.1.2 Иностранный язык 

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 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Знать: 

Уровень 1 лексический минимум в объеме1000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера. 

Уровень 2 лексический минимум в объеме 2000 учебных лексических единиц общего, 

терминологического и делового характера на иностранном языке. 

Уровень 3 лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и  
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 терминологического характера; деловую и профессиональную терминологию на 

иностранном языке; основные грамматические конструкции и правила образования 

глагольных форм. 

Уметь: 

Уровень 1 Уметь использовать не менее 300 терминологических единиц; основные грамматические 

конструкции в в устной и письменной речи. 

 

Уровень 2 Уметь использовать не менее 600 терминологических единиц; правила образования 

глагольных форм в устной и письменной речи. 

Уровень 3 Уметь использовать  основные грамматические конструкции и правила образования 

глагольных форм при деловом и профессиональном общении. 

Владеть: 

Уровень 1 Владеть иностранным языком в объеме, необходимом для возможности устной и 

письменной коммуникации и получения информации из иностранных источников со 

словарём. 

Уровень 2 Владеть иностранным языком в объеме, необходимом для возможности устной и 

письменной коммуникации; получения информации деловой и профессиональной 

направленности из иностранных источников со словарём и без словаря.  

Уровень 3 Владеть иностранным языком в объеме, необходимом для возможности устной и 

письменной коммуникации и получения информации из иностранных источников;  

основами  профессиональной и деловой коммуникации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

4.1 Знать: 

4.1.1 основные способы словообразования; 

4.1.2 • основные грамматические явления, характерные для профессиональной 

речи; 

4.1.3 • культуру, традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета; 

4.1.4 • основы публичной речи (устное сообщение, доклад). 

4.2 Уметь: 

4.2.1 уметь оформлять различные виды корреспонденции, писать резюме; 

4.2.2 • уметь пользоваться справочной литературой и словарями; 

4.2.3 • понимать диалогическую и монологическую речь в сфере 

бытовой и профессиональной коммуникации 

4.3 Владеть: 

4.3.1 стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию. 

4.3.2 • диалогической и монологической речью с использованием 

4.3.3 наиболее употребительных лексико-грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях неофициального и официального общения 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем /вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Часов Компетен-ц

ии 

Литература Инте 

ракт. 

Примечание 

  Раздел 1. Раздел 1. лексика, 
чтение, письмо 

      

 1.1 1.Иностранные языки в 

области экономики и 

финансов /Тема/ 

      

  Иностранные языки в 

области экономики и 

финансов /Лек/ 

4 1 УК-4 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.

1 

Э1 Э2 Э3 

0  
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  .Владение словарем 

экономических терминов, 

расширения познаний в 

области экономической 

науки 

2.Англо-русский 

вокабуляр  и 

фразеологические 

выражения. 

 /Пр/ 

4 2 УК-4 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.

1 

Э1 Э2 Э3 

0  

  грамматические и 

лексические упражнения  

/Ср/ 

4 6 УК-4 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.

1 

Э1 Э2 Э3 

0  

 1.2 Самые известные 

экономисты и их вклад в 

развитие экономики  

/Тема/ 

      

  Самые известные 

экономисты и их вклад в 

развитие экономики  

/Лек/ 

4 2 УК-4 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.

1 

Э1 Э2 Э3 

0  

  Монологическое 

высказывание, работа в 

группах, вопросы-ответы  

/Пр/ 

4 3 УК-4 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.

1 

Э1 Э2 Э3 

0  

  Найти в Интернете 

материал по выбранной 

теме, приготовить 

презентацию  /Ср/ 

4 4 УК-4 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.

1 

Э1 Э2 Э3 

0  

 1.3 Обучение финансовому 

английскому /Тема/ 

      

  Структура и менеджмент 

банковской деятельности  

/Лек/ 

4 2 УК-4 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.

1 

Э1 Э2 Э3 

0  

  Составление схем и 

диаграмм, выполнение 

упражнений  /Пр/ 

4 2 УК-4 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.

1 

Э1 Э2 Э3 

0  

  Сделать сравнительный 

анализ банковской 

системы в России и США, 

обосновать преимущества 

и недостатки  /Ср/ 

4 4 УК-4 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.

1 

Э1 Э2 Э3 

0  

 1.4 Внешнеэкономическая 

деятельность /Тема/ 

      

  Международная торговля 

и обмен  /Лек/ 

4 4 УК-4 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.

1 

Э1 Э2 Э3 

0  
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  Участие в международных 

выставках  /Пр/ 

4 2 УК-4 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.

1 

Э1 Э2 Э3 

0  

  Приготовить презентацию 

по выставкам /Ср/ 

4 4 УК-4 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.

1 

Э1 Э2 Э3 

0  

 1.5 Маркетинг и 

маркетинговые 

исследования  /Тема/ 

      

  Мультинациональные 

компании  /Лек/ 

4 4 УК-4 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.

1 

Э1 Э2 Э3 

0  

  Расширение рынков 

сбыта, возможности 

современного рынка  /Пр/ 

4 4 УК-4 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.

1 

Э1 Э2 Э3 

0  

  Чтение специальной 

литературы и извлечение 

необходимой информации  

/Ср/ 

4 6 УК-4 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.

1 

Э1 Э2 Э3 

0  

 1.6 Структура и оформление 

делового письма(общая 

рекомендация) /Тема/ 

      

  Деловое письмо. Виды 

делового письма. /Лек/ 

4 2 УК-4 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.

1 

Э1 Э2 Э3 

0  

  Письмо-запрос, ответ 

на письмо запрос /Пр/ 

4 2 УК-4 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.

1 

Э1 Э2 Э3 

0  

  Комментарии  и 

особенности письма /Ср/ 

4 6 УК-4 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.

1 

Э1 Э2 Э3 

0  

 1.7 Образцы языка и стиля в 

деловой электронной 

переписке /Тема/ 

      

  особенности письма /Лек/ 4 2 УК-4 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.

1 

Э1 Э2 Э3 

0  

  1.Письмо-(напоминание о 

платеже). 

2.Комментарии и 

особенности письма 

 /Пр/ 

4 2 УК-4 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.

1 

Э1 Э2 Э3 

0  
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  1.Правила составления 

многочисленных 

документов и схем, 

которые в значительной 

степени отличаются от 

документов на русском 

языке 

2.Специальная лексика 

/Ср/ 

4 4 УК-4 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.

1 

Э1 Э2 Э3 

0  

  собеседование /Зачёт/ 4 4 УК-4 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.

1 

Э1 Э2 Э3 

0  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания 

Целью всех форм контроля является проверка (устная и письменная) уровня владения студентами 

изученным языковым материалом и степени сформированности навыков и умений в различных видах 

речевой деятельности. Студент получает зачет в 4 семестре на основе текущей успеваемости и 

результатов письменного зачета и устного зачета. 

 

1.Написание аннотации на английском языке к статье на русском языке деловой направленности (около 

300-350 печ. знаков за 90 минут). 

2.Беседа на темы, обусловленные рамками пройденного материала. 

Темы для беседы: 

О себе и своей профессиональной деятельности  

3.Знать классификацию деловых писем (письмо-просьба, сопроводительное письмо, информационное 

письмо и др.).Знать , что такое меморандум и уметь его написать. 

6.2. Темы письменных работ 

Письменные работы не предусмотрены программой 

6.3. Фонд оценочных средств 

фонд оценочных средств прилагается к РПД 

6.4. Перечень видов оценочных средств 

Индивидуальный опрос, диалогическое и монологическое высказывание,самостоятельные, 

контрольные работы, тесты, презентации 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 7.1. Рекомендуемая литература 

7.1.1. Основная литература 
 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Чикилева Л. С., 

Матвеева И. В. 

Английский для экономических специальностей: учеб. 

пособие 

М.: Курс, 2013 

Л1.2 Агабекян И. П., 

Коваленко П. И. 

Английский для экономистов: учеб. пособие Ростов н/Д: 

Феникс, 2013 

7.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Гершпигель Н. 

А. 

Английский язык: учеб. пособие для студентов 1-2 

курсов экономических направлений подготовки 

бакалавриата 

Ангарск: АГТА, 

2014 

7.1.3. Методические разработки 
 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 
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 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Юшко Г. П. Every  day communication: метод. разработка для 

студентов технических вузов 

Ангарск: АнГТУ, 

2016 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Чикилева, Л. С. Английский язык для экономических специальностей: Учебное пособие / 

Чикилева Л.С., Матвеева И.В., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 

160 с. - ISBN 978-5-905554-71-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product 

Э2 Cambridge Dictionary - Текст : электронный. - https://dictionary.cambridge.org/ru/ 

Э3 Маньковская, З. В. Деловой английский язык: ускоренный курс : учебное пособие / З. В. 

Маньковская. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 160 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 

ISBN 978-5-16-009391-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1036363 

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

3 года] 

7.3.1.3 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ] 

7.3.1.4 1С:Предприятие Учебная версия [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 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 

7.3.1.9 Zoom Professional Licenses [Договор поставки № П-033/2020 от 01.06.2020] 

7.3.1.10 Zoom [Лицензия Freemium] 

7.3.2 Перечень информационных справочных систем 

7.3.2.1 КонсультантПлюс 

7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

7.3.2.3 ИРБИС 

7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам 

7.3.2.5 Техэксперт 

7.3.2.6 Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX 

7.3.3 Перечень образовательных технологий 

7.3.3.1 LMS MOODLE 

7.3.3.2 Znanium 
  

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1 Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного 

обеспечения 

8.2 1. Учебная аудитория 303 для проведения учебных занятий всех видов 

8.3 Специализированная мебель: 

8.4 Доска (меловая) – 1 шт. 

8.5 Стол преподавателя – 2 шт. 

8.6 Стул преподавателя –1 шт. 
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8.7 Стол студенческий двухместный (шт.) – 23 шт. 

8.8 Скамьи студенческие двухместные – 15 шт. 

8.9 Кафедра преподавателя - 1 шт.   

8.10 2. Лингафонный кабинет аудитория 401 

8.11 Специализированная мебель и оборудование: 

8.12 Телевизор Panasonic - 1 шт. 

8.13 Кондиционер LGS24 - 1 шт. 

8.14 Камера Helios BRS - 1 шт. 

8.15 Блок распределения студентов Helios BRS - 1 шт. 

8.16 Магнитофон дека Sony TC- 1 шт. 

8.17 Видеомагнитофон Samsung SVH 625RK - 1 шт. 

8.18 Полукабина студента - 12 шт. 

8.19 Пульт студента - 12 шт. 

8.20 Стол для преподавателя Helijs BRS - 1 шт. 

8.21 Доска аудиторная - 1 шт. 

8.22 Микрофон студента Helios - 12 шт. 

8.23 Наушники с микрофоном - 12 шт. 

8.24 Стул мягкий - 14 шт. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) Используя методические рекомендации, обучающиеся должны овладеть следующими навыками и 

умениями:-правильного произношения и чтения на английском языке;-продуктивного активного 

освоения лексики английского языка;-овладения грамматическим строем английского языка;-работы с 

учебно-вспомогательной литературой (словарями и справочниками по английскому 

языку);-подготовленного устного монологического высказывания на английском языке в пределах, 

изучаемых тем;-письменной речи на английском языке.Памятка по выполнению самостоятельной 

работы обучающимися.1. Прежде чем приступить к работе, изучите цели задания, что поможет 

осуществить самоконтроль в конце работы;2. Ход работы проводить по шагам, не приступать к 

следующему пункту, не пройдя предыдущий;3. При работе с литературными источниками выделять 

главное, обращая особое внимание на классический иностранный язык;4. В конце работы проверить 

правильность выполнения её по степени достижения поставленной цели.Работа с текстом и перевод 

профессионально-ориентированного текста (со словарём)Работу с текстом делят на три этапа: 

предтекстовый, текстовый и после-текстовый. Обучение приёмам работы с текстом и получение 

необходимых знаний, умений и навыков позволяет учащимся овладеть умениями и навыками 

самостоятельной работы с текстом и подготовки речевых высказываний различного типа. Приёмы 

работы с материалом текста и соответствующие упражнения на предтекстовом этапе предназначаются 

для дифференциации языковых единиц и речевых образцов, их узнавания в тексте, тренировки 

сиюминутной их семантизации, овладения различными структурными материалами 

(словообразовательными элементами, видовременными формами глагола и т. д.) и языковой догадкой 

для формирования навыков вероятностного прогнозирования. На текстовом этапе предполагается 

использование различных приёмов извлечения информации и трансформаций структуры и языкового 

материала текста. На послетекстовом этапе приёмы оперирования направлены на выявление основных 

элементов содержания текста. Послетекстовые упражнения способствуют прочному усвоению 

профессиональной лексики и подводят к монологическому высказыванию по пройденной теме с 

переносом на личность обучаемого. Освоение основных практических навыков при переводе текста 

профессиональной тематики с иностранного языка на родной язык проходит в соответствии с техникой 

перевода: применением способов и стратегий перевода, лексических, грамматических и 

стилистических приёмов перевода. Для большей части текстов профессиональной тематики 

оптимальным считается коммуникативный способ перевода. Его особенность заключается в выборе 

такого пути передачи информации, который приводит к  
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созданию переводного текста с адекватным воздействием на читателя. Главным объектом при выборе 

данного способа является не столько языковой состав исходного текста, сколько его содержательное 

значение и эмоциональная окраска. Этапы выполнения задания:  внимательно прочитать и изучить 

информацию, при необходимости воспользоваться глоссарием, двуязычным словарём, электронным 

переводчиком;  отредактировать перевод в соответствии с нормами русского литературного языка; 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью курса является повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования (бакалавриат, специалитет), а также состоит 

в формировании у обучаемых способности функционировать в качестве субъектов 

международного образовательного пространства, осуществляя активную межкультурную 

коммуникацию в рамках своей профессиональной и научной деятельности на основе 

использования межпредметных связей с другими дисциплинами 
 

2.ЗАДАЧИ 

2.1 1.Совершенствование лексико-грамматических навыков в рамках устной и письменной деловой 

коммуникации; 

2.2 2.Дальнейшее обучение устной иноязычной речи (слушание и говорение в условиях будущей 

сферы деятельности); 

2.3 3.Совершенствование навыков устного публичного выступления; 

2.4 4.Дальнейшее совершенствование навыков чтения и понимания аутентичной литературы 

заданной направленности на иностранном языке; 

2.5 5.Развитие навыков критического анализа информации на английском языке (прессы, научной 

литературы, официальных документов и др.), включая печатные и электронные издания; 

2.6 Совершенствование навыков письменного перевода (с английского языка на русский язык, с 

русского языка на английский); 

2.7 7.Совершенствование умений написания и оформления деловой корреспонденции (писем, 

заявок, аннотаций, проектов); 

2.8 8.Совершенствование навыков деловой переписки; 

2.9 9.Развитие способности к непрерывному самообразованию в области иностранного языка в 

сфере делового общения. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02.02 

3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

3.1.1 Дисциплина иностранный язык способствует формированию следующих компетенций, УК-4 

3.1.2  

3.1.3 Иностранный язык 

3.1.4 Иностранный язык 

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

как предшествующее: 

3.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

3.2.2 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

 

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Знать: 

Уровень 1 лексический минимум в объеме1000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера. 

Уровень 2 лексический минимум в объеме 2000 учебных лексических единиц общего, 

терминологического и делового характера на иностранном языке. 
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Уровень 3 лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера; деловую и профессиональную терминологию на 

иностранном языке; основные грамматические конструкции и правила образования 

глагольных форм. 

Уметь: 

Уровень 1 Уметь использовать не менее 300 терминологических единиц; основные грамматические 

конструкции в в устной и письменной речи. 

Уровень 2 Уметь использовать не менее 600 терминологических единиц; правила образования 

глагольных форм в устной и письменной речи. 

Уровень 3 Уметь использовать  основные грамматические конструкции и правила образования 

глагольных форм при деловом и профессиональном общении. 

Владеть: 

Уровень 1 Владеть иностранным языком в объеме, необходимом для возможности устной и 

письменной коммуникации и получения информации из иностранных источников со 

словарём. 

Уровень 2 Владеть иностранным языком в объеме, необходимом для возможности устной и 

письменной коммуникации; получения информации деловой и профессиональной 

направленности из иностранных источников со словарём и без словаря.  

Уровень 3 Владеть иностранным языком в объеме, необходимом для возможности устной и 

письменной коммуникации и получения информации из иностранных источников;  

основами  профессиональной и деловой коммуникации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

4.1 Знать: 

4.1.1 лексический минимум в объеме, указанном в соответствующем ФГОС ВО; основные 

грамматические явления, правила речевого этикета, характерные для английского языка в 

профессиональной сфере. 

4.2 Уметь: 

4.2.1 переводить аутентичные неадаптированные тексты профессионального характера с 

английского языка на русский со словарем; 

4.2.2 извлекать необходимую информацию из устных и письменных источников профессионального 

характера без словаря; 

4.2.3 грамотно использовать грамматические структуры, специальную лексику и термины; 

4.2.4 подготовить устное публичное выступление профессионального характера.  

4.3 Владеть: 

4.3.1 навыками разговорной речи на английском языке и перевода текстов, относящихся к 

профессиональной деятельности 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем /вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Часов Компетен-ц

ии 

Литература Инте 

ракт. 

Примечание 

  Раздел 1. лексика, говорение, 
аудирование 

      

 1.1 Значение деловых 

коммуникаций и их 

функции. 

Принципы эффективных 

коммуникаций.   

Научный подход как 

фактор эффективности 

деловой коммуникации 

/Тема/ 
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  Основные понятия, 

принципы и подходы в 

деловых коммуникациях  

/Лек/ 

4 3 УК-4 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

  Сделать конспект лекций, 

найти примеры 

эффективных 

коммуникаций /Ср/ 

4 4 УК-4 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 1.2 Типы коммуникаций. 

Деловые коммуникации. 

Определения 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций, 

направления и специфика 

Типология 

бизнес-коммуникаций  их 

анализа. /Тема/ 

      

  Найти примеры деловых 

коммуникаций, 

проанализировать их, 

используя материал 

лекции  /Ср/ 

4 3 УК-4 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 1.3 Этика деловых 

коммуникаций. 

Национальная специфика 

и ее влияние на деловые 

коммуникации 

 /Тема/ 

      

  Виды этических норм и 

правил, особенности 

индивидуальной этики. 

Этика бизнеса.  

Имидж организации. 

Профессиональная этика 

/Лек/ 

4 4 УК-4 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

  Составить таблицу по 

лекции  /Ср/ 

4 3 УК-4 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 1.4 Устные коммуникации. 

Как убеждать 

сотрудников и вербовать 

единомышленников. 

Умение слушать и 

воспринимать. 

Трудности в 

коммуникациях: аспекты 

общения и барьеры 

непонимания.   

/Тема/ 
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  Практические 

рекомендации по 

осуществлению устных 

коммуникаций. /Лек/ 

4 4 УК-4 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

  Подготовить публичную 

речь, используя материал 

лекции, найти публичные 

выступления известных 

ученых и представителей 

власти  /Ср/ 

4 3 УК-4 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 1.5 Использование режимов 

устной речи. 

Коммуникации по 

телефону. /Тема/ 

      

  Визуальная поддержка 

устного выступления  

/Лек/ 

4 6 УК-4 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

  Подготовка вопросов к 

интервью с кандидатом на 

работу  /Ср/ 

4 3 УК-4 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

  Раздел 2. аудирование, 
говорение, письмо 

      

 2.1 1.Деловой английский – 

рабочий язык в компании, 

в которой вы работаете. 

2.Англо-русский 

вокабуляр и 

фразеологические 

выражения. 

 3.First Contacts 

(аудирование  

 /Тема/ 

      

  прослушивание диалогов 

при первой встрече, 

составление диалогов, 

используя клише /Пр/ 

4 2 УК-4 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

  Составить диалоги, 

используя клише для 

знакомства и 

поддержания разговора  

/Ср/ 

4 3 УК-4 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 2.2 1. Деловые переговоры. 

2.Составление диалогов. 

3.Business 

Negotiations(аудирование  

/Тема/ 

      



УП: 38.03.01_ЭКоз-22.plx  стр. 7 

  Аудирование по теме 

Переговоры, 

использование деловых 

клише для ведения 

переговоров /Пр/ 

4 3 УК-4 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

  Найти примеры 

переговоров и составить 

диалоги  /Ср/ 

4 3 УК-4 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 2.3 1. Общаемся на деловом 

английском по телефону. 

2.Клише3.(аудирование)  

/Тема/ 

      

  прослушивание диалогов , 

составление диалогов, 

используя клише /Пр/ 

4 3 УК-4 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

  Примеры телефонных 

разговоров /Ср/ 

4 3 УК-4 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 2.4 1. Работа на деловую 

прессу. 2.Специальная 

лексика.3. (аудирование 

/Тема/ 

      

  выполнение упражнений 

по деловой прессе  /Пр/ 

4 3 УК-4 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

  Примеры деловой прессы. 

Выписать лексику по 

теме, уметь употреблять в 

речи и письме 

 /Ср/ 

4 3 УК-4 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 2.5 1.Структура и 

оформление делового 

письма (общая 

рекомендация).  /Тема/ 

      

  примеры оформления 

делового письма  /Пр/ 

4 3 УК-4 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

  Примеры делового 

письма. Написать деловые 

письма в зарубежные 

компании /Ср/ 

4 3 УК-4 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 2.6 Образцы языка и стиля в 

деловой электронной 

переписке  /Тема/ 
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  лексические единицы и 

клише, определение 

понятия деловой стиль в 

электронной переписке  

/Пр/ 

4 3 УК-4 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

  Образцы деловой 

переписки по электронной 

почте. Написать 

несколько e-mail /Ср/ 

4 3 УК-4 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

  собеседование /Зачёт/ 4 4 УК-4 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания 

Заключительный контроль: содержание зачета (IV семестр) 

1. Написание аннотации на английском языке к статье на русском языке деловой направленности 

(около 300-350 печ. знаков за 90 минут). 

2. Беседа на темы, обусловленные рамками пройденного материала. 

3.Знать классификацию деловых писем (письмо-просьба, сопроводительное письмо, информационное 

письмо и др.).Знать , что такое меморандум и уметь его написать. 

Темы для беседы: 

1.О себе и своей профессиональной деятельности  

2.Коммерческая компания. Формы деловой активности. Структура компании (иерархия). Профиль 

компании. Продукция, услуги. История создания. 

6.2. Темы письменных работ 

письменные работы не предусмотрены 

6.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств прилагается к РПД 

6.4. Перечень видов оценочных средств 

Индивидуальный опрос, презентации, монологическое и диалогическое высказывание. тесты, 

самостоятельная работа, контрольная работа, работа в парах 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 7.1. Рекомендуемая литература 

7.1.1. Основная литература 
 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Крупнов В. Н. Современный деловой английский в диалогах + словарь М.: АСТРЕЛЬ, 

2013 

7.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Ститт Годэс 

Ванда 

Деловой английский - быстро Ростов н/Д: 

Феникс, 1996 

Л2.2 Израилевич Е. Е. Деловая корреспонденция и документация на 

английском языке 

М.: Юнвес, 2003 

7.1.3. Методические разработки 
 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 
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 Авторы, 

составители 

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. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 This website and The Blue Book of Grammar and Punctuation - Текст : электронный. - 

URL:https://www.grammarbook.com/ 

Э2 Чикилева, Л. С. Английский язык для экономических специальностей: Учебное пособие / 

Чикилева Л.С., Матвеева И.В., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 

160 с. - ISBN 978-5-905554-71-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1012463 

Э3 Гамова, О. Л. Английский язык : вusiness English : деловой английский : учебное пособие / О. 

Л. Гамова. - Воронеж : Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2019. - 84 с. - 

ISBN 978-5-4446-1332-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1086212  

Э4 Маньковская, З. В. Деловой английский язык: ускоренный курс : учебное пособие / З. В. 

Маньковская. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 160 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 

ISBN 978-5-16-009391-8. - Текст : электронный. - URL:  

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 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ] 

7.3.1.3 1С:Предприятие Учебная версия [Бесплатная проприетарная лицензия ] 

7.3.1.4 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)] 

7.3.1.5 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 

7.3.1.6 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL] 

7.3.1.7 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 

7.3.1.8 Zoom [Лицензия Freemium] 

7.3.1.9 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 201/ИРК536 от 21 ноября 2017 

г.]  

7.3.2 Перечень информационных справочных систем 

7.3.2.1 КонсультантПлюс 

7.3.2.2 ИРБИС 

7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам 

7.3.2.4 Техэксперт 

7.3.2.5 Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX 

7.3.3 Перечень образовательных технологий 

7.3.3.1 LMS MOODLE 

7.3.3.2 Znanium 
  

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1 Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного 

обеспечения 

8.2   

8.3 1.  
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8.4 Учебная аудитория 303 для проведения учебных занятий всех видов 

8.5 Специализированная мебель: 

8.6 Доска (меловая) – 1 шт. 

8.7  

8.8 Стол преподавателя – 1 шт. 

8.9  

8.10 Стул преподавателя –2 шт. 

8.11 Стол студенческий двухместный (шт.) – 23 шт. 

8.12 Скамьи студенческие двухместные – 15 шт. 

8.13  

8.14 Кафедра преподавателя -1 шт. 

8.15   

8.16 2. Лингафонный кабинет аудитория 401 

8.17 Специализированная мебель и оборудование: 

8.18  

8.19 Телевизор Panasonic - 1 шт. 

8.20 Кондиционер LGS24 - 1 шт. 

8.21  

8.22 Камера Helios BRS - 1 шт. 

8.23 Блок распределения студентов Helios BRS - 1 шт. 

8.24  

8.25 Магнитофон дека Sony TC- 1 шт. 

8.26 Видеомагнитофон Samsung SVH 625RK - 1 шт. 

8.27 Полукабина студента - 12 шт. 

8.28  

8.29 Пульт студента - 12 шт. 

8.30 Стол для преподавателя Helijs BRS - 1 шт. 

8.31  

8.32 Доска аудиторная - 1 шт. 

8.33  

8.34 Микрофон студента Helios - 12 шт. 

8.35 Наушники с микрофоном - 12 шт. 

8.36  

8.37 Стул мягкий - 14 шт. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) Используя методические рекомендации, обучающиеся должны овладеть следующими навыками и 

умениями: 

-правильного произношения и чтения на английском языке; 

-продуктивного активного освоения лексики английского языка; 

-овладения грамматическим строем английского языка; 

-работы с учебно-вспомогательной литературой (словарями и справочниками по английскому языку); 

-подготовленного устного монологического высказывания на английском языке в пределах, изучаемых 

тем; 

-письменной речи на английском языке. 
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Памятка по выполнению самостоятельной работы обучающимися. 

1. Прежде чем приступить к работе, изучите цели задания, что поможет осуществить самоконтроль в 

конце работы; 

2. Ход работы проводить по шагам, не приступать к следующему пункту, не пройдя предыдущий; 

3. При работе с литературными источниками выделять главное, обращая особое внимание на 

классический иностранный язык; 

4. В конце работы проверить правильность выполнения её по степени достижения поставленной цели. 

 

Работа с текстом и перевод профессионально-ориентированного текста (со словарём) 

Работу с текстом делят на три этапа: предтекстовый, текстовый и после-текстовый. Обучение приёмам 

работы с текстом и получение необходимых знаний, умений и навыков позволяет учащимся овладеть 

умениями и навыками самостоятельной работы с текстом и подготовки речевых высказываний 

различного типа.  

Приёмы работы с материалом текста и соответствующие упражнения на предтекстовом этапе 

предназначаются для дифференциации языковых единиц и речевых образцов, их узнавания в тексте, 

тренировки сиюминутной их семантизации, овладения различными структурными материалами 

(словообразовательными элементами, видовременными формами глагола и т. д.) и языковой догадкой 

для формирования навыков вероятностного прогнозирования.  

На текстовом этапе предполагается использование различных приёмов извлечения информации и 

трансформаций структуры и языкового материала текста.  

На послетекстовом этапе приёмы оперирования направлены на выявление основных элементов 

содержания текста. Послетекстовые упражнения способствуют прочному усвоению профессиональной 

лексики и подводят к монологическому высказыванию по пройденной теме с переносом на личность 

обучаемого.  

Освоение основных практических навыков при переводе текста профессиональной тематики с 

иностранного языка на родной язык проходит в соответствии с техникой перевода: применением 

способов и стратегий перевода, лексических, грамматических и стилистических приёмов перевода. Для 

большей части текстов профессиональной тематики оптимальным считается коммуникативный способ 

перевода. Его особенность заключается в выборе такого пути передачи информации, который приводит 

к созданию переводного текста с адекватным воздействием на читателя. Главным объектом при выборе 

данного способа является не столько языковой состав исходного текста, сколько его содержательное 

значение и эмоциональная окраска.  

Этапы выполнения задания: 

 внимательно прочитать и изучить информацию, при необходимости воспользоваться глоссарием, 

двуязычным словарём, электронным переводчиком; 

 отредактировать перевод в соответствии с нормами русского литературного языка; 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся современных 

фундаментальных знаний в области финансов, выявление исторически сложившихся 

аспектов их сущности и функций, а также обнаружение основных закономерностей их 

развития в современных условиях с целью принятия обоснованных экономических 

решений.       

2.ЗАДАЧИ 
2.1 - сформировать системные знания в области финансов; 

2.2 - изучить место и роль предприятий (организаций), государства, домохозяйств в 

финансовой системе страны; 

2.3 - усвоить основные направления государственной бюджетной, налоговой и денежно- 

кредитной политики; 

2.4 - изучить особенности организации и функционирования федеральных, региональных и 

местных финансов, приобрести навыки сбора и анализа данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов и принятия обоснованных экономических решений. 

      

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03.01 
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

3.1.1 Мировая экономика и МЭО 

3.1.2 Макроэкономика 

3.1.3 Статистика 

3.1.4 Микроэкономика 

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

необходимо как предшествующее: 

3.2.1 Государственные и муниципальные финансы 

3.2.2 Бюджетная система РФ 

3.2.3 Инвестиции 

3.2.4 Инвестиционный анализ 

3.2.5 Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

      

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Знать: 
Уровень 1 сущность и функции финансов; 

состав и структуру финансовой системы Российской Федерации; 

Уровень 2 механизм функционирования финансовой системы; виды финансовой политики 

государства; систему финансового контроля в Российской Федерации; 

Уровень 3 содержание финансовой политики России на текущий год; ответственность за 

нарушение законодательства по результатам финансового кортроля. 

Уметь: 
Уровень 1 выявлять взаимосвязи между звеньями финансовой системы; выявлять различия между 

централизованными и децентрализованными финансовыми ресурсами; 

Уровень 2 определять приоритетные направления финансовой политики на государственном, 

региональном и местном уровнях; 

Уровень 3 отслеживать изменения финансовых показателей на уровне государства и оценивать их 
  



УП: 38.03.01_ЭКоз-22.plx       стр. 4 

 влияние на устойчивое состояние государственных финансов. 

Владеть: 
Уровень 1 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

Уровень 2 способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

Уровень 3 по результатам проведенного анализа принимать обоснованные экономические 

решения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
4.1 Знать: 

4.1.1 - сущность и функции финансов; 

4.1.2 - состав и структуру финансовой системы Российской Федерации; 

4.1.3 - механизм функционирования финансовой системы; 

4.1.4 - виды финансовой политики государства; 

4.1.5 - систему финансового контроля в Российской Федерации; 

4.1.6 - содержание финансовой политики России на текущий год; 

4.1.7 - ответственность за нарушение законодательства по результатам финансового кортроля. 

4.2 Уметь: 
4.2.1 - выявлять взаимосвязи между звеньями финансовой системы; 

4.2.2 - выявлять различия между централизованными и децентрализованными финансовыми 

ресурсами; 

4.2.3 - определять приоритетные направления финансовой политики на государственном, 

региональном и местном уровнях; 

4.2.4 - отслеживать изменения финансовых показателей на уровне государства и оценивать их 

влияние на устойчивое состояние государственных финансов. 

4.3 Владеть: 
4.3.1 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

4.3.2 - способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

4.3.3 - по результатам проведенного анализа принимать обоснованные экономические решения. 

            

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Содержание 

финансов,их функции 
      

1.1 Сущноcть финансов  

/Тема/ 
      

 Происхождение 

термина "Финансы", 

этапы развития 

финансов, факторы 

возникновения 

финансов, трактовка 

термина "Финансы" с 

различных точек 

зрения. /Лек/ 

7 1 УК-10 Л1.1Л2.1Л3. 

1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э6 

0  
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 Анализ определений 

термина "Финансы", 

сформулированных 

различными авторами. 

/Пр/ 

7 0,5 УК-10 Л1.1Л2.1Л3. 

1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э6 

0  

 Чтение лекций, обзор 

литературы, изучение 

материала, вынесенного 

на самостоятельную 

проработку.  /Ср/ 

7 5 УК-10 Л1.1Л2.1Л3. 

1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э6 

0  

1.2 Признаки и особенности 

финансов  /Тема/ 
      

 Основные признаки 

финансов, виды 

экономических 

отношений, которые 

выражают финансы, роль 

финансов в экономике 

государства. /Лек/ 

7 1 УК-10 Л1.1Л2.1Л3. 

1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Взаимосвязь категории 

"Финансы" с другими 

экономическими 

категориями (бюджет, 

деньги, заработная плата и 

т.д.), выполнение 

тестовых заданий. /Пр/ 

7 1 УК-10 Л1.1Л2.1Л3. 

1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Чтение лекций, обзор 

литературы, изучение 

материала, вынесенного 

на самостоятельную 

проработку. /Ср/ 

7 4 УК-10 Л1.1Л2.1Л3. 

1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.3 Функции финансов /Тема/       

 Основные и 

дополнительные функции 

финансов, их 

характеристики. /Лек/ 

7 2 УК-10 Л1.1Л2.1Л3. 

1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э6 

0  

 Выполнение заданий по 

определению функций 

финансов. /Пр/ 

7 1 УК-10 Л1.1Л2.1Л3. 

1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э6 

0  

 Чтение лекций, обзор 

литературы, изучение 

материала, вынесенного 

на самостоятельную 

проработку.Подготовка к 

контрольной работе по 

разделу 1. /Ср/ 

7 6 УК-10 Л1.1Л2.1Л3. 

1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э6 

0  

 Раздел 2. Финансовые ресурсы       

2.1 Понятие финансовых 

ресусов /Тема/ 
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 Понятие финансовых 

ресурсов, взаимосвязь 

финансовых ресурсов с 

ВВП и НД, субъекты, 

объекты и структура 

финансовых ресурсов 

/Лек/ 

7 1 УК-10 Л1.1Л2.1Л3. 

1 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 

0  

 Структура финансовых 

ресурсов государства на 

микро- и макроуровне. 

/Пр/ 

7 0,5 УК-10 Л1.1Л2.1Л3. 

1 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 

0  

 Чтение лекций, обзор 

литературы, изучение 

материала, вынесенного 

на самостоятельную 

проработку.  /Ср/ 

7 4 УК-10 Л1.1Л2.1Л3. 

1 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 

0  

2.2 Централизованные 

финансове ресурсы /Тема/ 
      

 Понятие 

централизованных 

финансовых ресурсов, 

государственные доходы 

и государственные 

расходы,звенья 

государственных 

ресурсов и источники их 

формирования. /Лек/ 

7 2 УК-10 Л1.1Л2.1Л3. 

1 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 

0  

 Выделение характерных 

черт централизованных 

финансовых ресурсов, 

выполнение заданий, 

решение задач. /Пр/ 

7 3 УК-10 Л1.1Л2.1Л3. 

1 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 

0  

 Чтение лекций, обзор 

литературы, изучение 

материала, вынесенного 

на самостоятельную 

проработку. /Ср/ 

7 7 УК-10 Л1.1Л2.1Л3. 

1 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 

0  

2.3 Децентрализованные 

финансовые ресурсы 

/Тема/ 

      

 Понятие 

децентрализованных 

финансовых ресурсов, их 

особенности в 

зависимости 

оторганизационно- 

правовой формы и 

отраслевых особенностей. 

/Лек/ 

7 2 УК-10 Л1.1Л2.1Л3. 

1 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 

0  
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 Выделение характерных 

черт децентрализованных 

финансовых ресурсов, 

выполнение заданий, 

решение задач. /Пр/ 

7 2 УК-10 Л1.1Л2.1Л3. 

1 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 

0  

 Чтение лекций, изучение 

материала, вынесенного 

на самостоятельную 

проработку, подготовка к 

самостоятельной работе 

по 2 разделу. /Ср/ 

7 7 УК-10 Л1.1Л2.1Л3. 

1 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 3. Финансовая система       

3.1 Сущность, структура и 

функции финансовой 

системы /Тема/ 

      

 Понятие финансовой 

системы, задачи 

финансовой системы, 

сферы и звенья 

финансовой системы 

/Лек/ 

7 1 УК-10 Л1.1Л2.1Л3. 

1 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э6 

0  

 Структура и особенность 

финансовой системы РФ 

/Пр/ 

7 1 УК-10 Л1.1Л2.1Л3. 

1 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

0  

 Чтение лекций, обзор 

литературы, изучение 

материала, вынесенного 

на самостоятельную 

проработку. /Ср/ 

7 7 УК-10 Л1.1Л2.1Л3. 

1 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

0  

3.2 Механизм 

функционирования 

финансовой системы 

/Тема/ 

      

 Понятие финансового 

механизмы, его типы и 

структура. /Лек/ 

7 1 УК-10 Л1.1Л2.1Л3. 

1 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

0  

 Структура финансового 

механизма (финансовые 

методы, рычаги, 

нормативное, правовое и 

информационное 

обеспечение). /Пр/ 

7 1 УК-10 Л1.1Л2.1Л3. 

1 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

0  

 Чтение лекций, обзор 

литературы, изучение 

материала, вынесенного 

на самостоятельную 

проработку. /Ср/ 

7 7 УК-10 Л1.1Л2.1Л3. 

1 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

0  
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3.3 Этапы становления и 

развития финансовой 

системы РФ /Тема/ 

      

 Исторические этапы 

развитии финансовой 

системы РФ (с IX века до 

настоящего времени). 

/Лек/ 

7 2 УК-10 Л1.1Л2.1 
Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

0  

 Заслущивание и 

обсуждение докладов по 

развитию финансовой 

системы РФ. /Пр/ 

7 2 УК-10 Л1.1Л2.1 
Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

0  

 Чтение лекций, подбор и 

обзор литературы и 

электронных источников 

информации по 

индивидуально заданной 

проблеме курса, 

написание доклада по 

заданной проблеме, 

подготовка к 

самостоятельной работе 

по 3 разделу. /Ср/ 

7 9 УК-10 Л1.1Л2.1 
Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

0  

 Раздел 4. Финансовая 

политика государства и 

финансовый контроль 

      

4.1 Содержание, цели и 

задачи финансовой 

политики государства 

/Тема/ 

      

 Понятие финансовой 

политики, финансовой 

стратегии и финансовой 

тактики, задачи и 

направления финансовой 

политики государства, 

типы финансовой 

политики. /Лек/ 

7 1 УК-10 Л2.1Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э6 

0  

 Приоритеты финансовой 

политики РФ на текущий 

период. /Пр/ 

7 1 УК-10 Л2.1Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э6 

0  

 Чтение лекций, обзор 

литературы, изучение 

материала, вынесенного 

на самостоятельную 

проработку. /Ср/ 

7 9 УК-10 Л2.1Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э6 

0  

4.2 Принципы формирования 

финансовой политики 

государства /Тема/ 
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 Принципы формирования 

финансовой политики 

государства и их 

трактовка. /Лек/ 

7 1 УК-10 Л2.1Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э6 

0  

 Разбор заданий по 

финансовой политике 

государства. /Пр/ 

7 1 УК-10 Л2.1Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э6 

0  

 Чтение лекций, обзор 

литературы, изучение 

материала, вынесенного 

на самостоятельную 

проработку. /Ср/ 

7 9 УК-10 Л2.1Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э6 

0  

4.3 Анализ финансовой 

политики России и других 

стран /Тема/ 

      

 Финансовая политика РФ 

на разных исторических 

этапах, ее отличительные 

особенности от 

финансовых политик 

других стран. /Лек/ 

7 1 УК-10 Л2.1 
Э2 Э3 Э4 Э6 

0  

 Исследование 

исторического изменения 

финансовой политики 

государства (на примере 

РФ или др. страны) /Пр/ 

7 1 УК-10 Л2.1 
Э2 Э3 Э4 Э6 

0  

 Чтение лекций, подбор и 

обзор литературы и 

электронных источников 

информации по 

индивидуально заданной 

проблеме курса, 

написание доклада по 

заданной проблеме. /Ср/ 

7 9 УК-10 Л2.1 
Э2 Э3 Э4 Э6 

0  

4.4 Система 

государственного 

финансового контроля в 

РФ /Тема/ 

      

 Финансовый контроль, 

объект и субъект 

финансового контроля, 

задачи и функции 

финансового контроля. 

/Лек/ 

7 1 УК-10 Л2.1 
Э2 Э3 Э4 Э6 

0  
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 Классификация 

финансового контроля, 

особенность 

государственного 

финансового контроля в 

РФ. /Пр/ 

7 2 УК-10 Л2.1 
Э2 Э3 Э4 Э6 

0  

 Чтение лекций, подбор и 

обзор литературы и 

электронных источников 

информации по 

индивидуально заданной 

проблеме курса, 

написание доклада по 

заданной проблеме, 

подготовка к 

самостоятельной работе 

по 3 разделу. /Ср/ 

7 9 УК-10 Л2.1 
Э2 Э3 Э4 Э6 

0  

 Раздел 5. Контроль       

5.1 Экзамен /Тема/       

 Проведение экзамена по 

выбранной форме 

контроля. /Экзамен/ 

7 18 УК-10 Л1.1Л2.1Л3. 

1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

0  

          

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания 
1. Факторы способствовавшие возникновению финансов. 
2. Отличие категории «финансы» от категории «деньги». Примеры финансовых и денежных 

отношений. 
3. Функции финансов, их сущность. 
4. Понятие финансовых ресурсов, их деление на централизованные и децентрализованные. 
5. Субъекты и объекты финансовых ресурсов на макро- и микроуровне. 
6. Состав централизованных финансовых ресурсов. 
7. Состав децентрализованных финансовых ресурсов. 
8. Сущность финансовой системы, ее структура. 
9. Функции финансовой системы. 
10. Звенья финансовой система РФ. 
11. Сферы финансовой системы РФ. 
12. Механизм функционирования финансовой системы. 
13. Становление и развитие финансовой системы РФ. 
14. Содержание и цели финансовой политики государства. 
15. Задачи финансовой политики России на современном этапе. 
16. Типы финансовой политики государства. 
17. Принципы формирования финансовой политики государства. 
18. Сравнительный анализ финансовой политики России и других стран. 
19. Финансовый контроль и его виды. 
20. Структура государственных финансов (с двух точек зрения). 

6.2. Темы письменных работ 
Доклады к теме «Этапы становления и развития финансовой системы РФ» 
1. Становление финансовой системы социалистического государства (до 1918 г.). 
2. Финансовая политика переходного периода от капитализма к социализму. 
3. Особенности развития финансовой системы в СССР на этапе «развитого социализма». 
4. Особенности финансов страны при переходе к рыночной экономике. 
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5. Развитие финансовой системы России в ХХI веке. 
6. Направления совершенствования финансовой системы России в будущем. 
Доклады к теме «Анализ финансовой политики России и других стран» 
1. Основные направления налоговой политики РФ на текущий и плановый период. 
2. Основные направления бюджетной политики РФ на текущий и плановый период. 
3. Анализ финансовой политики государства (на примере одной страны или группы стран). 
Доклады к теме «Система государственного финансового контроля в РФ» 
1. Становление и развитие государственного финансового контроля в РФ. 
2. Государственный финансовый контроль на федеральном, региональном и местном уровнях. 
3. Использование зарубежного опыта государственного финансового контроля (на примере одной 

страны или группы стран). 
4. Правовое обеспечение государственного финансового контроля в РФ. 
5. Актуальные проблемы повышения эффективности государственного финансового контроля в 

РФ. 

6.3. Фонд оценочных средств 
Приведен в Приложении 

6.4. Перечень видов оценочных средств 
Опрос, самостоятельные работы по разделам, доклады в форме презентаций, экзамен. 
      

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Рекомендуемая литература 
7.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Малиновская О. 

В., Скобелева И. 

П., Бровкина А. В. 

Финансы: учеб. пособие М.: ИНФРА-М, 

2013 

7.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Балакина А. П., 

Бабленкова И. И. 
Финансы: учебник М.: Издательско- 

торговая 

корпорация 

"Дашков и К", 2013 

7.1.3. Методические разработки 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Чеклаукова Е. Л. Финансы и кредит: учеб. пособие Ангарск: АГТА, 

2012 

Л3.2 Дугар-Жабон Р. С. Финансы: учеб. пособие Ангарск: АГТА, 

2012 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Слепов, В. А. Финансы : учебник / под ред. проф. В. А. Слепова. — 4-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2020. — 336 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-9776-0345-4. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1048794. – Режим 

доступа: по подписке. 
Э2 Нешитой, А. С. Финансы : учебник для бакалавров / А. С. Нешитой. — 12-е изд., стер. — 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. — 352 с. - ISBN 

978-5-394- 03465-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1093021. – Режим доступа: по подписке.   
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Э3 Шуляк, П. Н. Финансы : учебник для бакалавров / П. Н. Шуляк, Н. П. Белотелова, Ж. С. 

Белотелова ; под ред. проф. П. Н. Шуляка. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2019. - 382 с. - ISBN 978-5-394-03087-1. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1093515. – Режим доступа: по подписке. 
Э4 Лупей, Н. А. Финансы : учебное пособие / Н. А. Лупей, В. И. Соболев. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2021. — 448 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-9776- 

0414-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1240758. – Режим 

доступа: по подписке. 
Э5 Чернецов, С. А. Развитие финансовой системы Российской Федерации: Учебное пособие / 

Чернецов С.А. - Москва :Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с. (Бакалавриат) ISBN 

978-5- 9776-0313-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/454344. – Режим доступа: по подписке. 
Э6 Купцов, М. М. Денежное обращение, финансы, кредит и налоговая система: Учебное 

пособие / Купцов М.М., - 2-е изд. - Москва :ИЦ РИОР, 2018. - 121 с.:  - (ВПО: Бакалавриат). 

- ISBN 978-5-369-00386-2. - Текст : электронный. - 

URL:https://znanium.com/catalog/document? pid=454344. – Режим доступа: по подписке. 
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 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года] 

7.3.1.3 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ] 

7.3.1.4 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)] 

7.3.1.5 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 

7.3.1.6 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL] 

7.3.1.7 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 

7.3.1.8 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. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
8.1 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов 

8.2 Технические средства обучения: Проектор SANYO – 1 шт. Интерактивная доска IQ 

BOARD PS S080 – 1 шт. Ноутбук DEL VOSTPO A 860 – 1 шт. 

8.3 Специализированная мебель: Доска ДА-32з (учебная) – 1 шт. Стул преподавателя – 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. Парта ученическая – 24 шт. Скамья – 24 шт. 

8.4 Аудитории для самостоятельной работы: 

8.5 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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8.6 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. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Залогом успешного овладения материалом учебной дисциплины «Финансы» студентами ВУЗа 

является систематическая, глубокая и творческая работа на лекциях и практических занятиях, а 

также самостоятельная работа по написанию и подготовке докладов. 
Основной целью лекционных занятий является получение студентами систематизированных 

знаний по основным теоретическим вопросам курса. 
Основной целью практических занятий является подробный разбор лекционного материала на 

конкретных ситуациях, контроль выполнения самостоятельной работы, решение задач и 

рассмотрение наиболее сложных или спорных вопросов. 
Студенты также на практических занятиях должны сообщать и обсуждать информацию, которую 

содержат новейшие публикации по вопросам организации финансов, финансовому планированию и 

контролю в России. Ряд вопросов дисциплины заслушиваются на практических занятиях в качестве 

докладов, подготовленных студентами, с последующим обсуждением всей группой. 
Студенты в обязательном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы должны 

регулярно просматривать основные специализированные журналы. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Целью дисциплины является изучение структуры финансовой системы России. 

      

2.ЗАДАЧИ 
2.1 - изучение сущности, структуры и функций финансовой системы государства; 

2.2 - изучение роли финансовой системы государства в общественном производстве; 

2.3 - изучение финансовой политики России на современном этапе; 

2.4 - изучение системы финансового контроля в РФ и ответственности за не соблюдение 

законодательства; 

2.5 - сравнение текущей финансовой политики России с зарубежными странами. 

      

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03.02 
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

3.1.1 Макроэкономика 

3.1.2 Статистика 

3.1.3 Микроэкономика 

3.1.4 Мировая экономика и МЭО 

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

необходимо как предшествующее: 

3.2.1 Государственные и муниципальные финансы 

3.2.2 Бюджетная система РФ 

3.2.3 Инвестиции 

3.2.4 Инвестиционный анализ 

3.2.5 Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

      

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Знать: 
Уровень 1 сущность финансов, их функции, признаки и особенности; 

Уровень 2 понятие финансовой системы, задачи финансовой системы, сферы и звенья 

финансовой системы; 
этапы становления и развития финансовой системы РФ; 

Уровень 3 понятие финансовой политики, финансовой стратегии и финансовой тактики, задачи и 

направления финансовой политики государства, типы финансовой политики; 
систему государственного финансового контроля в РФ. 

Уметь: 
Уровень 1 устанавливать взаимосвязь категории "Финансы" с другими экономическими 

категориями (бюджет, деньги, заработная плата и т.д.); 

Уровень 2 описывать структуру, особенности и перспективы развития финансовой системы РФ; 
формулировать приоритеты финансовой политики РФ на текущий период; 

Уровень 3 формулировать финансовую политику РФ на разных исторических этапах, выделять ее 

отличительные особенности в сравнении с финансовыми политиками других стран; 
выделять особенности формирования и распределения финансов европейского 

содружества. 
Владеть: 
Уровень 1 способностью формулировать принципы формирования финансовой политики 
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 государства, и давать им характеристику; 

Уровень 2 навыками выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей, 

формулировать вывод по их динамике; 

Уровень 3 информацией о финансовой системе, политики и контроле в зарубежных странах. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
4.1 Знать: 

4.1.1 - сущность финансов, их функции, признаки и особенности; 

4.1.2 - понятие финансовой системы, задачи финансовой системы, сферы и звенья финансовой 

системы; 

4.1.3 - этапы становления и развития финансовой системы РФ; 

4.1.4 - понятие финансовой политики, финансовой стратегии и финансовой тактики, задачи и 

направления финансовой политики государства, типы финансовой политики; 

4.1.5 - систему государственного финансового контроля в РФ. 

4.2 Уметь: 
4.2.1 - устанавливать взаимосвязь категории "Финансы" с другими экономическими категориями 

(бюджет, деньги, заработная плата и т.д.); 

4.2.2 - описывать структуру, особенности и перспективы развития финансовой системы РФ; 

4.2.3 - формулировать приоритеты финансовой политики РФ на текущий период; 

4.2.4 - формулировать финансовую политику РФ на разных исторических этапах, выделять ее 

отличительные особенности в сравнении с финансовыми политиками других стран; 

4.2.5 - выделять особенности формирования и распределения финансов европейского 

содружества. 

4.3 Владеть: 
4.3.1 - способностью формулировать принципы формирования финансовой политики 

государства, и давать им характеристику; 

4.3.2 - навыками выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей, 

формулировать вывод по их динамике; 

4.3.3 - информацией о финансовой системе, политики и контроле в зарубежных странах. 

            

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Содержание 

финансов, их функции 
      

1.1 Сущность финансов 

/Тема/ 
      

 Происхождение термина 

"Финансы", этапы 

развития финансов, 

факторы возникновения 

финансов, трактовка 

термина "Финансы" с 

различных точек зрения. 

/Лек/ 

7 1 УК-10 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.1 

Л3.2 
Э6 Э7 

0  

 Анализ определений 

термина "Финансы", 

сформулированных 

различными авторами. 

/Пр/ 

7 0,5 УК-10 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.1 

Л3.2 
Э6 Э7 

0  
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 Чтение лекций, обзор 

литературы, изучение 

материала, вынесенного 

на самостоятельную 

проработку. /Ср/ 

7 6 УК-10 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.1 

Л3.2 
Э6 Э7 

0  

1.2 Признаки и особенности 

финансов /Тема/ 
      

 Основные признаки 

финансов, виды 

экономических 

отношений, которые 

выражают финансы, роль 

финансов в экономике 

государства. /Лек/ 

7 1 УК-10 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.1 

Л3.2 
Э6 Э7 

0  

 Взаимосвязь категории 

"Финансы" с другими 

экономическими 

категориями (бюджет, 

деньги, заработная плата 

и т.д.), выполнение 

тестовых заданий. /Пр/ 

7 1 УК-10 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.1 

Л3.2 
Э6 Э7 

0  

 Чтение лекций, обзор 

литературы, изучение 

материала, вынесенного 

на самостоятельную 

проработку. /Ср/ 

7 6 УК-10 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.1 

Л3.2 
Э6 Э7 

0  

1.3 Функции финансов /Тема/       

 Основные и 

дополнительные функции 

финансов, их 

характеристики. /Лек/ 

7 2 УК-10 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.1 

Л3.2 
Э6 Э7 

0  

 Выполнение заданий по 

определению функций 

финансов. /Пр/ 

7 1 УК-10 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.1 

Л3.2 
Э6 Э7 

0  

 Чтение лекций, обзор 

литературы, изучение 

материала, вынесенного 

на самостоятельную 

проработку. /Ср/ 

7 7 УК-10 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.1 

Л3.2 
Э6 Э7 

0  

 Раздел 2. Понятие финансовой 

системы 
      

2.1 Сущность, структура и 

функции финансовой 

системы /Тема/ 

      

 Понятие финансовой 

системы, задачи 

финансовой системы, 

сферы и звенья 

финансовой системы 

/Лек/ 

7 1 УК-10 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э6 Э7 

0  
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 Структура и особенность 

финансовой системы РФ 

/Пр/ 

7 0,5 УК-10 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э6 Э7 

0  

 Чтение лекций, обзор 

литературы, изучение 

материала, вынесенного 

на самостоятельную 

проработку. /Ср/ 

7 6 УК-10 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э6 Э7 

0  

2.2 Механизм 

функционирования 

финансовой системы 

/Тема/ 

      

 Понятие финансового 

механизмы, его типы и 

структура. /Лек/ 

7 2 УК-10 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э6 Э7 

0  

 Структура финансового 

механизма (финансовые 

методы, рычаги, 

нормативное, правовое и 

информационное 

обеспечение). /Пр/ 

7 2 УК-10 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э6 Э7 

0  

 Чтение лекций, обзор 

литературы, изучение 

материала, вынесенного 

на самостоятельную 

проработку. /Ср/ 

7 7 УК-10 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э6 Э7 

0  

2.3 Этапы становления и 

развития финансовой 

системы РФ /Тема/ 

      

 Исторические этапы 

развитии финансовой 

системы РФ (с IX века до 

настоящего времени). 

/Лек/ 

7 2 УК-10 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э6 Э7 

Э9 

0  

 Заслущивание и 

обсуждение докладов по 

развитию финансовой 

системы РФ. /Пр/ 

7 3 УК-10 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э6 Э7 

Э9 

0  

 Чтение лекций, подбор и 

обзор литературы и 

электронных источников 

информации по 

индивидуально заданной 

проблеме курса, 

написание доклада по 

заданной проблеме. /Ср/ 

7 7 УК-10 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э6 Э7 

Э9 

0  

 Раздел 3. Финансовая 

политика РФ и финансовый 

контроль 
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3.1 Содержание, цели и 

задачи финансовой 

политики РФ /Тема/ 

      

 Понятие финансовой 

политики, финансовой 

стратегии и финансовой 

тактики, задачи и 

направления финансовой 

политики государства, 

типы финансовой 

политики. /Лек/ 

7 1 УК-10 Л1.1 

Л1.3Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э9 

0  

 Приоритеты финансовой 

политики РФ на текущий 

период. /Пр/ 

7 1 УК-10 Л1.1 

Л1.3Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э9 

0  

 Чтение лекций, обзор 

литературы, изучение 

материала, вынесенного 

на самостоятельную 

проработку. /Ср/ 

7 8 УК-10 Л1.1 

Л1.3Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э9 

0  

3.2 Принципы формирования 

финансовой политики 

государства /Тема/ 

      

 Принципы формирования 

финансовой политики 

государства и их 

трактовка. /Лек/ 

7 1 УК-10 Л1.1 

Л1.3Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э9 

0  

 Разбор заданий по 

финансовой политике 

государства. /Пр/ 

7 2 УК-10 Л1.1 

Л1.3Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э9 

0  

 Чтение лекций, обзор 

литературы, изучение 

материала, вынесенного 

на самостоятельную 

проработку. /Ср/ 

7 6 УК-10 Л1.1 

Л1.3Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э9 

0  

3.3 Анализ финансовой 

политики России /Тема/ 
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 Финансовая политика РФ 

на разных исторических 

этапах, ее отличительные 

особенности от 

финансовых политик 

других стран. /Лек/ 

7 1 УК-10 Л1.1 

Л1.3Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э9 

0  

 Исследование 

исторического изменения 

финансовой политики 

государства (на примере 

РФ или др. страны) /Пр/ 

7 1 УК-10 Л1.1 

Л1.3Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э9 

0  

 Чтение лекций, подбор и 

обзор литературы и 

электронных источников 

информации по 

индивидуально заданной 

проблеме курса, 

написание доклада по 

заданной проблеме. /Ср/ 

7 9 УК-10 Л1.1 

Л1.3Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э9 

0  

3.4 Система 

государственного 

финансового контроля в 

РФ /Тема/ 

      

 Финансовый контроль, 

объект и субъект 

финансового контроля, 

задачи и функции 

финансового контроля. 

/Лек/ 

7 2 УК-10 Л1.1 

Л1.3Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э9 

0  

 Классификация 

финансового контроля, 

особенность 

государственного 

финансового контроля в 

РФ. /Пр/ 

7 1 УК-10 Л1.1 

Л1.3Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э9 

0  

 Чтение лекций, обзор 

литературы, изучение 

материала, вынесенного 

на самостоятельную 

проработку. /Ср/ 

7 7 УК-10 Л1.1 

Л1.3Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э9 

0  

 Раздел 4. Финансовая система, 

политика и контроль в 

зарубежных странах 

      

4.1 Структура и 

классификация 

финансовых систем 

зарубежных стран /Тема/ 
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 Трактовка понятия 

"Финансовая система" в 

разных странах, структура 

финансовой системы в 

различных государствах. 

/Лек/ 

7 1 УК-10 Л1.1 Л1.3 
Э4 Э6 Э7 Э8 

0  

 Выделение особенностей 

финансовых систем 

различных государств. 

/Пр/ 

7 1 УК-10 Л1.1 Л1.3 
Э4 Э6 Э7 Э8 

0  

 Чтение лекций, обзор 

литературы, изучение 

материала, вынесенного 

на самостоятельную 

проработку. /Ср/ 

7 8 УК-10 Л1.1 Л1.3 
Э4 Э6 Э7 Э8 

0  

4.2 Взаимозависимость 

финансовых систем 

разных стран, глобализм в 

мировой экономике 

/Тема/ 

      

 Понятие глобализации в 

современном обществе, 

чувствительности 

финансовых систем 

различных стран к 

экономическим 

колебаниям в мировом 

масштабе. /Лек/ 

7 1 УК-10 Л1.1 Л1.3 
Э3 Э4 Э6 Э7 

Э8 

0  

 Исторические примеры 

взаимозависимости 

финансовых систем 

разных стран. /Пр/ 

7 2 УК-10 Л1.1 Л1.3 
Э3 Э4 Э6 Э7 

Э8 

0  

 Чтение лекций, обзор 

литературы, изучение 

материала, вынесенного 

на самостоятельную 

проработку. /Ср/ 

7 8 УК-10 Л1.1 Л1.3 
Э3 Э4 Э6 Э7 

Э8 

0  

4.3 Особенности 

формирования и 

распределения финансов 

европейского 

содружества /Тема/ 

      

 Становление и 

формирование 

финансовой системы ЕС, 

выделение и анализ 

особенностей 

функционирования 

финансовой системы ЕС. 

/Лек/ 

7 1 УК-10 Л1.1 Л1.3 
Э4 Э6 Э7 Э8 

0  

 Выделение проблем и 

перспектив финансовой 

системы ЕС. /Пр/ 

7 1 УК-10 Л1.1 Л1.3 
Э4 Э6 Э7 Э8 

0  
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 Чтение лекций, обзор 

литературы, изучение 

материала, вынесенного 

на самостоятельную 

проработку. /Ср/ 

7 7 УК-10 Л1.1 Л1.3 
Э4 Э6 Э7 Э8 

0  

 Раздел 5. Контроль       

5.1 Экзамен /Тема/       

 Проведение экзамена по 

билетам. /Экзамен/ 
7 18 УК-10 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 

0  

          

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания 
1. Факторы способствовавшие возникновению финансов. 
2. Отличие категории «финансы» от категории «деньги». Примеры финансовых и денежных 

отношений. 
3. Функции финансов, их сущность. 
4. Сущность финансовой системы, ее структура. 
5. Функции финансовой системы. 
6. Звенья финансовой система РФ. 
7. Сферы финансовой системы РФ. 
8. Механизм функционирования финансовой системы. 
9. Становление и развитие финансовой системы РФ. 
10. Содержание и цели финансовой политики государства. 
11. Задачи финансовой политики России на современном этапе. 
12. Типы финансовой политики государства. 
13. Принципы формирования финансовой политики государства. 
14. Сравнительный анализ финансовой политики России и других стран. 
15. Система государственного финансового контроля в РФ. 
16. Структура и классификация финансовых систем зарубежных стран. 
17. Взаимозависимость финансовых систем разных стран, глобализм в мировой экономике. 
18. Особенности формирования и распределения финансов европейского содружества. 
19. Финансовая политика в зарубежных странах (на примере одной страны или группы стран). 
20. Финансовый контроль в зарубежных странах (на примере одной страны или группы стран). 

6.2. Темы письменных работ 
Доклады к теме «Этапы становления и развития финансовой системы РФ» 
1. Становление финансовой системы социалистического государства (до 1918 г.). 
2. Финансовая политика переходного периода от капитализма к социализму. 
3. Особенности развития финансовой системы в СССР на этапе «развитого социализма». 
4. Особенности финансов страны при переходе к рыночной экономике. 
5. Развитие финансовой системы России в ХХI веке. 
6. Направления совершенствования финансовой системы России в будущем. 
Доклады к теме «Анализ финансовой политики России и других стран» 
1. Основные направления налоговой политики РФ на текущий и плановый период. 
2. Основные направления бюджетной политики РФ на текущий и плановый период. 
3. Анализ финансовой политики государства (на примере одной страны или группы стран). 
Доклады к теме «Система государственного финансового контроля в РФ» 
1. Становление и развитие государственного финансового контроля в РФ. 
2. Государственный финансовый контроль на федеральном, региональном и местном уров-нях. 
3. Использование зарубежного опыта государственного финансового контроля (на примере одной 
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страны или группы стран). 
4. Правовое обеспечение государственного финансового контроля в РФ. 
5. Актуальные проблемы повышения эффективности государственного финансового кон-троля в 

РФ. 
Доклады (эссе)  к теме «Особенности формирования и распределения финансов евро-пейского 

содружества» 
1. Этапы формирования в ЕС региональной финансовой системы 
2. Валютный союз в основе региональной финансовой системы ЕС 
3. Анализ взаимодействия региональной и национальных финансовых систем в преодолении 

современного кризиса 
4. Проблемы и перспективы финансовой системы европейского союза. 

6.3. Фонд оценочных средств 
Приведен в Приложении 

6.4. Перечень видов оценочных средств 
Опрос, доклады в форме презентаций, контрольные работы по разделам. 
      

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Рекомендуемая литература 
7.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Гладковская Е. Н. Финансы: учеб. пособие СПб.: Питер, 2012 

Л1.2 Малиновская О. 

В., Скобелева И. 

П., Бровкина А. В. 

Финансы: учеб. пособие М.: ИНФРА-М, 

2013 

Л1.3 Грязнова А. Г., 

Маркина Е. В., 

Седова М. Л., 

Грязнова А. Г., 

Маркина Е. В. 

Финансы: учебник М.: Финансы и 

статистика, 2012 

7.1.3. Методические разработки 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Дугар-Жабон Р. С. Финансы: учеб. пособие Ангарск: АГТА, 

2012 

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

2012 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Зенкина, Е. В. Международная валютно-финансовая система : учебник / Е.В. Зенкина. — 

Москва : ИНФРА-М, 2019. — 190 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5d107b87ab0da7.25157027. - ISBN 978-5-16-014954-7. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1013014. – Режим доступа: 

по подписке. 
Э2 Чернецов, С. А. Развитие финансовой системы Российской Федерации: Учебное пособие / 

Чернецов С.А. - Москва :Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с. (Бакалавриат) ISBN 

978-5- 9776-0313-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/454344. – Режим доступа: по подписке. 
Э3 Рубцов, Б. Б. Современные тенденции развития и антикризисного регулирования 

финансово -экономической системы: Монография / Рубцов Б.Б.; Под ред. Рубцова Б.Б. - 

Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 180 с. ISBN 978-5-16-009990-3. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/464845. – Режим доступа: по подписке.   
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Э4 Кулаков, М. В. Влияние мирового финансового кризиса на инновационные процессы в 

зарубежных странах и России [Электронный ресурс] : Сборник научных статей / Под ред. 

проф. М.В. Кулакова, проф. М.Н. Осьмовой. - M.: РГ-Пресс, 2014. - 128 с. - ISBN 

978-5-9988- 0268-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=79888. – Режим доступа: по подписке. 
Э5 Шимширт, Н. Д. Управление государственными и муниципальными финансами : учебник / 

Н.Д. Шимширт, Н.В. Крашенникова. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2019. - 351 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. - (Бакалавриат). 

- ISBN 978-5-98281-376-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1015909. – Режим доступа: по подписке. 
Э6 Нешитой, А. С. Финансы : учебник / А. С. Нешитой, Я. М. Воскобойников. - 11-е изд. - 

Москва : Дашков и К, 2018. - 352 с. - ISBN 978-5-394-02443-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/415523. – Режим доступа: по подписке. 

Э7 Лупей, Н. А. Финансы: Учебное пособие / Лупей Н.А., Соболев В.И., - 3-е изд., исправ. и 

доп. - Москва :Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 448 с.: - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-9776- 

0414-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/917623. – Режим 

доступа: по подписке. 
Э8 Международные финансы : учеб. пособие / Е.Н. Карпова, А.А. Коновалов, О.М. 

Кочановская [и др.]. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 216 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/25065. - ISBN 

978-5-16-012706-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/950937. – Режим доступа: по подписке. 
Э9 Российская социально-экономическая Система: реалии и векторы развития : монография / 

отв. ред. Р.С. Гринберг, П.В. Савченко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 

2019. — 598 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: 

https://new.znanium.com]. — (Научная мысль). — 

www.dx.doi.org/10.12737/monography_5b309e1ea9d082.90890371. - ISBN 978-5-16-013990-6. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=329784. – Режим 

доступа: по подписке. 
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 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года] 

7.3.1.3 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ] 

7.3.1.4 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)] 

7.3.1.5 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 

7.3.1.6 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL] 

7.3.1.7 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 

7.3.1.8 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 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1 чебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов 

8.2 Технические средства обучения: Проектор SANYO – 1 шт. Интерактивная доска IQ BOARD 

PS S080 – 1 шт. Ноутбук DEL VOSTPO A 860 – 1 шт. 

8.3 Специализированная мебель: Доска ДА-32з (учебная) – 1 шт. Стул преподавателя – 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. Парта ученическая – 24 шт. Скамья – 24 шт. 

8.4 Аудитории для самостоятельной работы: 

8.5 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. 

8.6 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. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Залогом успешного овладения материалом учебной дисциплины «Финансовая система РФ» 

студентами ВУЗа является систематическая, глубокая и творческая работа на лекциях и 

практических занятиях, а также самостоятельная работа по написанию и подготовке докладов. 
Основной целью лекционных занятий является получение студентами систематизированных 

знаний по основным теоретическим вопросам курса. 
Основной целью практических занятий является подробный разбор лекционного материала на 

конкретных ситуациях, контроль выполнения самостоятельной работы, решение задач и 

рассмотрение наиболее сложных или спорных вопросов. 
Студенты в обязательном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы должны 

регулярно просматривать основные специализированные журналы, а также Интернет – ресурсы и 

информационно-правовые системы «Гарант» и «Консультант Плюс». 
Студенты также на практических занятиях должны сообщать и обсуждать информацию, которую 

содержат новейшие публикации по вопросам организации финансов, финансовому планированию и 

контролю в России. Ряд вопросов дисциплины заслушиваются на практических занятиях в качестве 

докладов, подготовленных студентами, с последующим обсуждением всей группой. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся знаний и навыков, 

позволяющих им составить объективное представление о совокупности денежных 

отношений и связей, возникающих в корпорациях по поводу формирования и 

использования капитала и денежных фондов и управления ими. 

      

2.ЗАДАЧИ 
2.1 изучение теории корпоративных финансов и основных направлений ее практического 

применения для осуществления финансового управления в корпорациях; 

2.2 развитие способности у обучающихся анализировать и объективно оценивать процессы 

формирования и эффективного использования капитала, доходов, денежных фондов в 

процессе кругооборота средств организаций, выраженных в виде различных денежных 

потоков, с учетом постоянно меняющейся конъюнктуры финансовых и продуктовых 

рынков, а также правил, регламентирующих финансовые отношения в бизнесе; 

2.3 развитие навыков аналитического мышления для возможного применения финансовых 

инструментов в стратегическом и текущем финансовом планировании, 

2.4 анализе финансово-хозяйственной деятельности, принятии управленческих решений в 

инвестиционной и финансовой политике предприятий в конкретных экономических 

ситуациях. 

      

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

3.1.1 Статистика  

3.1.2 Основы финансовых вычислений 

3.1.3 Экономика организаций (предприятий) 

3.1.4 Высшая математика 

3.1.5 Микроэкономика 

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

необходимо как предшествующее: 

3.2.1 Анализ финансовой отчетности 

3.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

3.2.3 Финансовый анализ 

3.2.4 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

3.2.5 Производственная практика: Преддипломная практика 

      

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Знать: 
Уровень 1 Сущность и формы проявления корпоративных финансов 

Уровень 2 Состав и структуру активов и пассивов корпораций, капитала 

Уровень 3 Методы финансового планирования корпораций 

Уметь: 
Уровень 1 Определять источники финансирования основного и оборотного капитала 

Уровень 2 Рассчитывать основные финансовые показатели корпорации 

Уровень 3 Применять на практике методики управления прибылью корпораций и капиталом   
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Владеть: 
Уровень 1 Навыками в области осуществления финансовых расчетов 

Уровень 2 Навыками аналитического мышления для применения различных финансовых 

инструментов 

Уровень 3 Способностью принятия решений в инвестиционной и финансовой политике 

корпораций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
4.1 Знать: 

4.1.1 сущность и формы проявления корпоративных финансов; 

4.1.2 состав и структуру активов и пассивов корпораций, капитала; 

4.1.3 методы финансового планирования корпораций. 

4.2 Уметь: 
4.2.1 определять источники финансирования основного и оборотного капитала; 

4.2.2 рассчитывать основные финансовые показатели корпорации; 

4.2.3 применять на практике методики управления прибылью корпораций и капиталом. 

4.3 Владеть: 
4.3.1 навыками в области осуществления финансовых расчетов; 

4.3.2 навыками аналитического мышления для применения различных финансовых 

инструментов; 

4.3.3 способностью принятия  решений в инвестиционной и финансовой политике корпораций. 

            

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Сущность 

корпоративных финансов 
      

1.1 Экономическое 

содержание и роль 

корпоративных финансов 

/Тема/ 

      

 Роль финансов 

корпораций в 

обеспечении 

эффективного 

экономического и 

социального развития 

страны.  Функции 

финансов 
корпораций. Принципы 

организации 

корпоративных финансов. 

Теории корпоративных 

финансов. Финансовые 

инструменты и их виды. 

Финансовые ресурсы 

корпораций.Особенности 

финансов корпоративных 

групп. Основы 

регулирования финансов 

корпораций.  /Лек/ 

6 3 УК-10 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 

Э12 
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 Индивидуальный опрос, 

ответы на контрольные 

вопросы, выполнение 

практических заданий. 

/Пр/ 

6 4 УК-10 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 

Э12 

  

 Работа с конспектом 

лекции, повторная работа 

над учебным материалом 

(учебника, 

дополнительной 

литературы), ответы на 

контрольные вопросы, 

подготовка рефератов, 

выполнение курсовой 

работы. /Ср/ 

6 12 УК-10 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 

Э12 

  

1.2 Особенности 

организации 

корпоративных финансов 

в различных отраслях 

экономики /Тема/ 

      

 Особенности 

организации 

корпоративных финансов 

сельского хозяйства. 

Особенности 

организации 

корпоративных финансов 

строительства. 

Особенности 

организации 

корпоративных финансов 

транспорта. Особенности 

организации 

корпоративных финансов 

торговли. /Лек/ 

6 2 УК-10 Л2.2 
Э6 Э7 Э8 Э9 

Э12 

  

 Индивидуальный опрос, 

ответы на контрольные 

вопросы, выполнение 

практических заданий. 

/Пр/ 

6 3 УК-10 Л2.2Л3.1 
Э4 Э6 Э7 Э8 

Э9 Э12 

  

 Работа с конспектом 

лекции, повторная работа 

над учебным материалом 

(учебника, 

дополнительной 

литературы), ответы на 

контрольные вопросы, 

подготовка рефератов. 

/Ср/ 

6 12 УК-10 Л2.2Л3.1 
Э4 Э6 Э7 Э8 

Э9 Э12 

  

1.3 Финансовая политика и 

финансовые ресурсы 

корпорации /Тема/ 
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 Финансовая политика 

корпорации. 

Информационное 

обеспечение финансовой 

политики предприятия. 

Финансовая стратегия и 

финансовая тактика. 

Этапы создания 

финансовой стратегии. 

Механизм управления 

финансами корпорации. 

Финансовые ресурсы 

корпорации.  /Лек/ 

6 2 УК-10 Л1.1Л2.2Л3. 

1 
Э1 Э3 Э6 Э7 

Э8 Э9 Э12 

  

 Индивидуальный опрос, 

ответы на контрольные 

вопросы, выполнение 

практических заданий. 

/Пр/ 

6 2 УК-10 Л1.1Л2.2Л3. 

1 
Э1 Э3 Э6 Э7 

Э8 Э9 Э12 

  

 Работа с конспектом 

лекции, повторная работа 

над учебным материалом 

(учебника, 

дополнительной 

литературы), ответы на 

контрольные вопросы 

/Ср/ 

6 11 УК-10 Л1.1Л2.2Л3. 

1 
Э1 Э3 Э6 Э7 

Э8 Э9 Э12 

  

1.4 Организация финансовой 

службы /Тема/ 
      

 Органы управления 

финансами на 

предприятии. 

Содержание и основные 

направления финансовой 

работы на предприятии. 

Функции финансовой 

службы. Функции 

финансового аналитика. 

Функции финансового 

директора. 

Формирование 

финансовой службы. 

/Лек/ 

6 2 УК-10 Л1.1Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э6 Э7 Э8 Э9 

Э12 

  

 Ответы на контрольные 

вопросы, выполнение 

практических и тестовых 

заданий. /Пр/ 

6 2 УК-10 Л1.1Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э6 Э7 Э8 Э9 

Э12 
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 Работа с конспектом 

лекции, повторная работа 

над учебным материалом 

(учебника, 

дополнительной 

литературы), ответы на 

контрольные вопросы. 

/Ср/ 

6 6 УК-10 Л1.1Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э6 Э7 Э8 Э9 

Э12 

  

 Раздел 2. Издержки, доход и 

прибыль корпорации 
      

2.1 Издержки корпорации 

/Тема/ 
      

 содержание и 

классификация расзодов. 

Понятие и виды издержек 

корпорации. 

Классификация затрат. 

Планирование издержек 

корпорации. 
/Лек/ 

6 4 УК-10 Л1.1Л2.2Л3. 

1 
Э1 Э2 Э5 Э6 

Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 Э12 

  

 Ответы на контрольные 

вопросы, решение задач и 

упражнений по образцу, 

выполнение 

практических заданий. 

/Пр/ 

6 2 УК-10 Л1.1Л2.2Л3. 

1 
Э1 Э2 Э5 Э6 

Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 Э12 

  

 Работа с конспектом 

лекции, изучение 

нормативных 

материалов, ответы на 

контрольные вопросы, 

решение задач и 

упражнений по образцу 

/Ср/ 

6 10 УК-10 Л1.1Л2.2Л3. 

1 
Э1 Э2 Э5 Э6 

Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 Э12 

  

2.2 Доходы корпорации 

/Тема/ 
      

 Сущность и 

лкассификация доходов 

корпораций. Выручка от 

реализации продукции. 

Планирование выручки 

от реализации продукции 

на планируемый год. 

/Лек/ 

6 2 УК-10 Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э5 Э6 Э7 

Э8 Э9 Э10 

Э11 Э12 

  

 Ответы на контрольные 

вопросы, выполнение 

практических заданий. 

/Пр/ 

6 2 УК-10 Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э5 Э6 Э7 

Э8 Э9 Э10 

Э11 Э12 
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 Работа с конспектом 

лекции, изучение 

нормативных материалов, 

ответы на контрольные 

вопросы /Ср/ 

6 9 УК-10 Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э5 Э6 Э7 

Э8 Э9 Э10 

Э11 Э12 

  

2.3 Экономическое 

содержание прибыли 

корпорации /Тема/ 

      

 Понятие, экономическая 

сущность и функции 

прибыли. Виды прибыли. 

Формирование, 

распределение и 

использование прибыли 

корпораций. 
Методы планирования 

прибыли. Система 

показателей для оценки 

рентабельности. /Лек/ 

6 2 УК-10 Л1.1Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 Э5 Э6 

Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 Э12 

  

 Ответы на контрольные 

вопросы, решение задач и 

упражнений по образцу, 

контрольная работа. /Пр/ 

6 2 УК-10 Л1.1Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 Э5 Э6 

Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 Э12 

  

 Работа с конспектом 

лекции, изучение 

нормативных материалов, 

ответы на контрольные 

вопросы, решение задач и 

упражнений по образцу 

/Ср/ 

6 10 УК-10 Л1.1Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 Э5 Э6 

Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 Э12 

  

2.4 Контроль /Тема/       

 Собеседование во 

вопросам /Зачёт/ 
6 4 УК-10 Л1.1Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 Э10 Э11 

Э12 

  

 Раздел 3. Управление 

капиталом корпорации 
      

3.1 Понятие и классификация 

капитала корпорации 

/Тема/ 

      

 Понятие и классификация 

капитала корпорации. 

Структура капитала. 

Теории структуры 

капитала. /Лек/ 

7 4 УК-10 Л1.1Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э5 Э6 Э7 

Э8 Э9 Э12 
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 Ответы на контрольные 

вопросы, выполнение 

тестовых заданий. /Пр/ 

7 6 УК-10 Л1.1Л2.2Л3. 

1 
Э1 Э5 Э6 Э7 

Э8 Э9 Э12 

  

 Работа с конспектом 

лекции, ответы на 

контрольные вопросы, 

конспектирование текста 

/Ср/ 

7 12 УК-10 Л1.1Л2.2Л3. 

1 
Э1 Э5 Э6 Э7 

Э8 Э9 Э12 

  

3.2 Стоимость капитала 

корпорации, способы и 

источники привлечения 

капитала /Тема/ 

      

 Стоимость капитала 

корпорации. Способы и 

источники привлечения 

капитала. Состав и 

структура собственного 

капитала. Состав 

заемного капитала. 

Управление собственным 

и заемным капиталом. 

/Лек/ 

7 4 УК-10 Л1.1Л2.1 

Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 Э5 Э6 

Э7 Э8 Э9 

Э12 

  

 Ответы на контрольные 

вопросы, решение задач и 

упражнений по образцу. 

/Пр/ 

7 6 УК-10 Л1.1Л2.1 

Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 Э5 Э6 

Э7 Э8 Э9 

Э12 

  

 Работа с конспектом 

лекции, ответы на 

контрольные вопросы, 

конспектирование текста, 

решение задач и 

упражнений по образцу, 

выполнение курсовой 

работы. /Ср/ 

7 18 УК-10 Л1.1Л2.1 

Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 Э5 Э6 

Э7 Э8 Э9 

Э12 

  

 Раздел 4. Финансирование 

инвестиций в основной и 

оборотный капитал 

      

4.1 Финансирование 

инвестиций в основной и 

оборотный капитал /Тема/ 
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 Понятие и состав 

внеоборотных активов 

корпорации. Источники 

финансирования 

капитальных вложений 

корпорации. Амортизация 

как источники 

финансирования 

инвестиций. Управление 

внеоборотными активами 

корпорации. 
Источники формирования 

оборотных активов 

корпорации Методы 

определения потребности 

в оборотных активах. 

Эффективность 

использования оборотных 

активов. Инвестиции 

корпорации в оборотные 

активы. 
/Лек/ 

7 3 УК-10 Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 Э5 Э6 

Э7 Э8 Э9 

Э12 

  

 Ответы на контрольные 

вопросы, решение задач и 

упражнений по 

образцу,контрольная 

работа. /Пр/ 

7 6 УК-10 Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э5 Э6 

Э7 Э8 Э9 

Э12 

  

 Работа с конспектом 

лекции, ответы на 

контрольные вопросы, 

конспектирование текста, 

решение задач и 

упражнений по образцу, 

выполнение курсовой 

работы. /Ср/ 

7 15 УК-10 Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э5 Э6 

Э7 Э8 Э9 

Э12 

  

 Раздел 5. Денежные потоки 

корпорации 
      

5.1 Управление денежными 

потоками корпорации 

/Тема/ 
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 Денежные потоки и 

направление управления 

ими. Приток и отток 

денежных 
средств. Чистый 

денежный поток. 

Движение денежных 

средств в корпорации. 
Классификация 

денежных потоков 

корпораций. Текущая, 

инвестиционная и 

финансовая деятельность. 

Ликвидный денежный 

поток. Методы измерения 

и анализа денежных 

потоков.  =/Лек/ 

7 2 УК-10 Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э2 Э5 Э6 Э7 

Э8 Э9 Э12 

  

 Ответы на контрольные 

вопросы, выполнение 

тестовых заданий. /Пр/ 

7 6 УК-10 Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э2 Э5 Э6 Э7 

Э8 Э9 Э12 

  

 Работа с конспектом 

лекции, ответы на 

контрольные вопросы, 

конспектирование текста, 

выполнение курсовой 

работы. /Ср/ 

7 10 УК-10 Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э2 Э5 Э6 Э7 

Э8 Э9 Э12 

  

 Раздел 6. Корпоративное 

финансовое планирование 
      

6.1 Содержание финансового 

планирования 

корпорации /Тема/ 

      

 Содержание задачи, 

принципы и элементы 

финансового 

планирования 

корпорации.  /Лек/ 

7 2 УК-10 Л2.2Л3.1 
Э1 Э5 Э6 Э7 

Э8 Э9 Э12 

  

 Ответы на контрольные 

вопросы, выполнение 

тестовых заданий. /Пр/ 

7 6 УК-10 Л2.2Л3.1 
Э1 Э3 Э5 Э6 

Э7 Э8 Э9 

Э12 

  

 Работа с конспектом 

лекции, ответы на 

контрольные вопросы, 

конспектирование текста, 

подготовка рефератов, 

выполнение курсовой 

работы. /Ср/ 

7 10 УК-10 Л2.2Л3.1 
Э1 Э3 Э5 Э6 

Э7 Э8 Э9 

Э12 

  

6.2 Виды финансовых планов 

корпорации /Тема/ 
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 Методы финансового 

планирования и виды 

финансовых планов 

корпорации. /Лек/ 

7 2 УК-10 Л2.2Л3.1 
Э1 Э3 Э5 Э6 

Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 Э12 

  

 Ответы на контрольные 

вопросы, решение задач и 

упражнений по образцу, . 

/Пр/ 

7 4 УК-10 Л2.2Л3.1 
Э1 Э3 Э5 Э6 

Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 Э12 

  

 Работа с конспектом 

лекции, ответы на 

контрольные вопросы, 

конспектирование текста, 

решение задач и 

упражнений по образцу, 

выполнение курсовой 

работы. /Ср/ 

7 10 УК-10 Л2.2Л3.1 
Э1 Э3 Э5 Э6 

Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 Э12 

  

6.3 Контроль /Тема/       

 Собеседование по 

экзаменационным 

вопросам. /Экзамен/ 

7 18 УК-10 Л1.1Л2.1 

Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 Э10 Э11 

Э12 

  

          

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания 
Вопросы к экзамену 
1. Финансы корпораций как экономическая категория. 
2. Функции финансов корпораций. 
3. Принципы организации корпоративных финансов. 
4. Теории корпоративных финансов. 
5. Финансовые инструменты и их виды. 
6. Финансовые ресурсы корпораций. 
7. Особенности финансов корпоративных групп. 
8. Основы регулирования финансов корпораций. 
9. Сущность и классификация доходов. 
10. Планирование выручки от реализации продукции (работ, услуг). 
11. Содержание и классификация расходов. 
12. Планирование величины издержек. 
13. Практика систематизации издержек корпораций. 
14. Операционный леверидж (рычаг). 
15. Формирование, распределения и использование прибыли корпораций. 
16. Методы планирования прибыли. 
17. Система показателей для оценки рентабельности. 
18. Принципы и концепции стоимости капитала. 
19. Состав привлеченного и заемного капитала. 
20. Структура капитала корпораций. 
21. Оценка стоимости привлечения капитала. 
22. Средневзвешенная и предельная стоимость капитала. 
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23. Финансовая структура капитала. 
24. Экономическое содержание оборотных активов, оборотного капитала и 
оборотных средств. 
25. Основы организации оборотных средств. 
26. Источники формирования оборотного капитала. 
27. Определение потребности в оборотных средствах. 
28. Показатели эффективности использования оборотного капитала. 
29. Инвестиции: сущность, классификация и структура. 
30. Инвестиционная деятельность, субъекты и объекты инвестиционной 
деятельностью. 
31. Оценка эффективности инвестиционных вложений. 
32. Финансирование инвестиций в основной капитал. 
33. Финансирование инвестиций в оборотный капитал. 
34. Источники финансирования деятельности корпораций. 
35. Внутренние источники финансирования. 
36. Амортизация. 
37. Прибыль как источник финансирования. 
38. Внешние источники финансирования. 
39. Финансирование роста компании. 
40. Заемные и привлеченные ресурсы 
41. Денежные потоки и направление управления ими. 
42. Приток и отток денежных средств. 
43. Чистый денежный поток. 
44. Движение денежных средств в корпорации. 
45. Классификация денежных потоков корпораций. 
46. Текущая, инвестиционная и финансовая деятельность. 
47. Ликвидный денежный поток. 
48. Методы измерения и анализа денежных потоков. 
49. Назначение, функции финансового рынка в мобилизации и распределении 
капитала корпорации. 
50. Роль корпораций на финансовом рынке. 
51. Денежные потоки между корпорацией и финансовым рынком. 
52. Курсовая стоимость корпоративных ценных бумаг. 
53. Объективные, субъективные и спекулятивные (рыночные) факторы 
финансового инвестирования. 
54. Сущность и задачи финансового планирования. 
55. Объекты и источники информации финансового планирования. 
56. Принципы финансового планирования. 
57. Методы финансового планирования. 
58. Виды и содержание финансовых планов. 
59. Организация системы бюджетирования в корпорациях. 
60. Финансовая безопасность корпораций. 6.2. Темы письменных работ 
Темы для рефератов 
1. Корпоративная форма организации бизнеса и ее финансовые особенности. 
2. Финансы предприятий и организаций, осуществляющих некоммерческую 
деятельность. 
3. Особенности организации финансов различных организационно-правовых 
форм. 
4. Формирование и использование финансовых ресурсов предприятия 
(корпорации) 
5. Формирование и использование выручки от продаж 
6. Пути повышения эффективности использования оборотных средств 
предприятия (корпорации) 
7. Источники формирования оборотного капитала предприятия (корпорации)   
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8. Прибыль и рентабельность предприятия (корпорации) в современных 
условиях. 
9. Факторный анализ прибыли от продаж. 
10. Прибыль коммерческого предприятия: ее планирование и распределение. 
11. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 
12. Формирование и использование собственного капитала предприятия 
(корпорации) 
13. Формирование себестоимости продукции (работ, услуг) предприятия 
(корпорации) 
14. Анализ издержек производства. 
15. Источники формирования и воспроизводства основного капитала предприятия 
(корпорации) 
16. Роль и оценка финансовой устойчивости предприятия (корпорации). 
17. Оценка финансового положения предприятия (корпорации). 
18. Оценка кредитоспособности предприятия (корпорации). 
19. Капитальные вложения предприятия (корпорации), источники и порядок их 
формирования 
20. Анализ основных средств предприятия (корпорации). 
21. Амортизация и ее роль в воспроизводственном процессе 
22. Анализ источников формирования финансовых ресурсов предприятия 
(корпорации). 
23. Особенности формирования денежных потоков предприятия (корпорации) 
24. Оценка долговых финансовых инструментов корпорации 
25. Оценка долевых финансовых инструментов корпорации 
26. Особенности реализации инвестиционных проектов корпорации 
27. Формирование инвестиционного портфеля корпорации 
28. Оценка доходов предприятия (корпорации) 
29. Оценка расходов предприятия (корпорации) 
30. Регулирование эмиссии акций корпорации 

6.3. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств прилагается 

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

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 7.1. Рекомендуемая литература 
7.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Никитина Н. В., 

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

7.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Теплова Т. В. Корпоративные финансы: учебник для бакалавров М.: Юрайт, 2014 

Л2.2 Липчиу Н. В. Корпоративные финансы: учеб. пособие М.: КНОРУС, 2015 

Л2.3 Ковалев В. В., 

Ковалев Вит. В. 
Финансы организации (предприятий): учебник М.: Проспект, 2016 
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7.1.3. Методические разработки 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Бычкова Г. М., 

Дугар-Жабон Р. 

С. 

Методические указания и задания для выполнения 

курсовой работы по дисциплине "Корпоративные 

финансы" для студ. направления подготовки 

бакалавриата 080100 "Экономика" всех форм 

обучения 

Ангарск: АГТА, 

2015 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Корпоративные финансы : учебник / под общ. ред. А.М. Губернаторова. — Москва : 

ИНФРА-М, 2023. — 399 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/1013023. - ISBN 978-5-16-014961-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1907452. – Режим доступа: по подписке. 

Э2 Самылин, А. И. Корпоративные финансы : учебник / А.И. Самылин. — изд. испр. и доп. — 

М. : ИНФРА-М, 2019. — 472 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/914. - ISBN 978-5-16-008995-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/read?id=355200. – Режим доступа: по подписке. 

Э3 Чараева, М. В. Корпоративные финансы : учебное пособие / М. В. Чараева. — Москва : 

ИНФРА-М, 2019. — 286 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-011081- 

3. - Текст : электронный. - URL:https://znanium.com/read?id=335578. – Режим доступа: по 

подписке. 

Э4 Левчаев, П. А. Финансы организаций : учебник / П.А. Левчаев. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : ИНФРА-М, 2023. — 386 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/22549. - ISBN 978-5-16-011342-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1932275. – Режим доступа: по подписке. 

Э5 Корпоративные финансы: Учебное пособие / Кокин А.С., Яшин Н.И., Яшин С.Н. и др. - М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 369 с.: - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 

978- 5-369-01524-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/read?id=370838. – 

Режим доступа: по подписке. 
Э6 Научно-образовательный портал Высшей школы экономики  - http://ecsocman.hse.ru 

Э7 Электронный журнал «Корпоративные финансы» - https://cfcenter.hse.ru/ejournal 

Э8 Журнал «Финансы и кредит» - https://www.fin-izdat.ru/journal 

Э9 Электронный журнал «Корпоративные финансы» - https://istina.msu.ru/journals/97505/ 

Э10 Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru 

Э11 Официальный сайт Федеральной налоговой службы - www.nalog.ru 

Э12 Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru 

7.3.1 Перечень программного обеспечения 
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ] 

7.3.1.2 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL] 

7.3.1.3 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 

7.3.1.4 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)] 

7.3.1.5 Evience [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 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020] 

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 
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7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам 

7.3.3 Перечень образовательных технологий 
7.3.3.1 LMS MOODLE 
7.3.3.2 Znanium 

  
      

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
8.1 Учебная аудитория № 203 для проведения учебных занятий всех видов 

8.2 Технические средства обучения: 

8.3 Мультимедиа проектор – 1 шт. 

8.4 Экран – 1 шт. 

8.5 Монитор – 1 шт. 

8.6 Системный блок – 1 шт. 

8.7 Специализированная мебель: 

8.8 Доска (меловая) – 1 шт. 

8.9 Стол компьютерный (преподавателя) – 1 шт. 

8.10 Стул преподавателя – 1 шт. 

8.11 Стол студенческий двухместный – 33 шт. 

8.12 Скамья студенческая двухместная – 33 шт. 

8.13 Аудитории для самостоятельной работы: 

8.14 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные 

систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд 

читального зала. 3 ПК – рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер. 

8.15 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК – 

рабочее место библиотекаря, сканер. Фонд СD- и DVD-ROM, содержащих различную 

информацию: каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие 

программы, энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). 

Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс». 

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

абонемента. 

      

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Для изучения данной дисциплины студентам необходимо ознакомиться с рабочей программой 

курса и теми видами работ, которые им предстоит выполнить самостоятельно в процессе изучения 

дисциплины. Важным моментом является составление конспекта по всем изучаемым темам в 

разрезе рассматриваемых вопросов, что даст возможность иметь систематизированный материал, 

соответствующий учебной программе. 
Самостоятельные занятия предполагают работу студента со следующими источниками: 
1. Основная литература, указанная в списке литературы руководства. 
2. Дополнительная литература, указанная в списке литературы руководства. 
3. Научная литература, не указанная в списке литературы руководства. Комментарии, учебники, 

учебные пособия российских ученых. Особенно рекомендуется обратить внимание на статьи в 

таких изданиях как журналы «Финансы и кредит», «Корпоративные финансы» и др. периодических 

изданиях. 
4. Материалы, расположенные в сети Internet. В системе Консультант Плюс можно найти и научные 

статьи, и практические примеры. На сайте научной электронной библиотеки «КиберЛенинка» 

содержаться статьи многих научных и профессиональных изданий, например, материалы журнала 

"Финансы и кредит".  
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5. В целях самопроверки полученных знаний студентам рекомендуется самостоятельно отвечать на 

предлагаемые контрольные вопросы по темам дисциплины. Задания для самостоятельной работы 

могут быть использованы для подготовки к практическим занятиям, зачету или экзамену по 

дисциплине. 
Зачет осуществляется в форме собеседования по изученному материалу. 
Экзамен осуществляется в форме собеседования по экзаменационным вопросам. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся знаний и навыков, 

позволяющих им составить объективное представление о совокупности денежных 

отношений и связей, возникающих в организациях по поводу формирования и 

использования капитала и денежных фондов и управления ими. 

      

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

(предприятий) и системы управления ими; 

2.2 - освоение обучающимися  места и  роли финансов организаций в финансовой системе 

государства; 

2.3 - формирование умений использования полученных знаний при принятии инвестиционных, 

кредитных и финансовых решений; 

2.4 - формирование практических навыков, необходимых для осуществления расчетов 

показателей, характеризующих деятельность организаций. 

2.5 - развитие способности у обучающихся анализировать и объективно оценивать процессы 

формирования и эффективного использования капитала, доходов, денежных фондов в 

процессе кругооборота средств организаций; 

2.6 - развитие навыков аналитического мышления для возможного применения финансовых 

инструментов в стратегическом и текущем финансовом планировании, анализе 

финансово-хозяйственной деятельности, принятии управленческих решений в 

инвестиционной и финансовой политике предприятий в конкретных экономических 

ситуациях.  

      

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

3.1.1 Статистика  

3.1.2 Основы финансовых вычислений 

3.1.3 Экономика организаций (предприятий) 

3.1.4 Высшая математика 

3.1.5 Микроэкономика 

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

необходимо как предшествующее: 

3.2.1 Анализ финансовой отчетности 

3.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

3.2.3 Финансовый анализ 

3.2.4 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

3.2.5 Производственная практика: Преддипломная практика 

      

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Знать: 
Уровень 1 Сущность финансов организации 

Уровень 2 Состав и структуру активов и пассивов организаций   
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Уровень 3 Методы финансового планирования 

Уметь: 
Уровень 1 Определять  источники финансирования основного и оборотного капитала 

Уровень 2 Рассчитывать основные финансовые показатели 

Уровень 3 Применять на практике методики управления прибылью корпораций и капиталом 

Владеть: 
Уровень 1 Навыками в области осуществления финансовых расчетов 

Уровень 2 Навыками аналитического мышления для применения различных финансовых 

инструментов 

Уровень 3 Способностью принятия  решений в инвестиционной и финансовой политике 

организаций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
4.1 Знать: 

4.1.1 - сущность финансов организации; 

4.1.2 - состав и структуру активов и пассивов организации; 

4.1.3 - методы финансового планирования. 

4.2 Уметь: 
4.2.1 - определять  источники финансирования основного и оборотного капитала; 

4.2.2 - рассчитывать основные финансовые показатели; 

4.2.3 - применять на практике методики управления прибылью корпораций и капиталом. 

4.3 Владеть: 
4.3.1 - навыками в области осуществления финансовых расчетов; 

4.3.2 - навыками аналитического мышления для применения различных финансовых 

инструментов; 

4.3.3 - способностью принятия  решений в инвестиционной и финансовой политике 

организаций.             

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/ 
Семестр 

/ Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Сущность 

корпоративных финансов 
      

1.1 Экономическое 

содержание и роль 

финансов организаии 

(предприятий) /Тема/ 

      

 Роль финансов 

предприятий в 

обеспечении 

эффективного 

экономического и 

социального развития 

страны.  Функции 

финансов предприятий. 

Принципы их 

организации. Финансовые 

инструменты и их виды. 

Финансовые ресурсы 

предприятий. Основы 

регулирования финансов 

предприятий.  /Лек/ 

6 3 УК-10 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 

Э12 
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 Индивидуальный опрос, 

ответы на контрольные 

вопросы, выполнение 

практических заданий. 

/Пр/ 

6 2 УК-10 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 

Э12 

  

 Работа с конспектом 

лекции, повторная работа 

над учебным материалом 

(учебника, 

дополнительной 

литературы), ответы на 

контрольные вопросы, 

подготовка рефератов, 

выполнение курсовой 

работы. /Ср/ 

6 10 УК-10 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 

Э12 

  

1.2 Особенности 

организации финансов 

оргнизаций 

(предприятий) в 

различных отраслях 

экономики /Тема/ 

      

 Особенности 

организации финансов 

сельского хозяйства. 

Особенности 

организации  финансов 

строительства. 

Особенности 

организации финансов 

транспорта. Особенности 

организации финансов 

торговли. /Лек/ 

6 2 УК-10 Л2.2 
Э6 Э7 Э8 Э9 

Э12 

  

 Индивидуальный опрос, 

ответы на контрольные 

вопросы, выполнение 

практических заданий. 

/Пр/ 

6 1 УК-10 Л2.2Л3.1 
Э4 Э6 Э7 Э8 

Э9 Э12 

  

 Работа с конспектом 

лекции, повторная работа 

над учебным материалом 

(учебника, 

дополнительной 

литературы), ответы на 

контрольные вопросы, 

подготовка рефератов. 

/Ср/ 

6 8 УК-10 Л2.2Л3.1 
Э4 Э6 Э7 Э8 

Э9 Э12 

  

1.3 Финансовая политика и 

финансовые ресурсы 

предприятий /Тема/ 
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 Финансовая политика 

предприятий. 

Информационное 

обеспечение финансовой 

политики предприятия. 

Финансовая стратегия и 

финансовая тактика. 

Этапы создания 

финансовой стратегии. 

Механизм управления 

финансами предприятий. 

/Лек/ 

6 2 УК-10 Л1.1Л2.2Л3. 

1 
Э1 Э3 Э6 Э7 

Э8 Э9 Э12 

  

 Индивидуальный опрос, 

ответы на контрольные 

вопросы, выполнение 

практических заданий. 

/Пр/ 

6 4 УК-10 Л1.1Л2.2Л3. 

1 
Э1 Э3 Э6 Э7 

Э8 Э9 Э12 

  

 Работа с конспектом 

лекции, повторная работа 

над учебным материалом 

(учебника, 

дополнительной 

литературы), ответы на 

контрольные вопросы 

/Ср/ 

6 10 УК-10 Л1.1Л2.2Л3. 

1 
Э1 Э3 Э6 Э7 

Э8 Э9 Э12 

  

1.4 Организация финансовой 

службы /Тема/ 
      

 Органы управления 

финансами на 

предприятии. 

Содержание и основные 

направления финансовой 

работы на предприятии. 

Функции финансовой 

службы. Функции 

финансового аналитика.  

/Лек/ 

6 2 УК-10 Л1.1Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э6 Э7 Э8 Э9 

Э12 

  

 Ответы на контрольные 

вопросы, выполнение 

практических и тестовых 

заданий. /Пр/ 

6 1 УК-10 Л1.1Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э6 Э7 Э8 Э9 

Э12 

  

 Работа с конспектом 

лекции, повторная работа 

над учебным материалом 

(учебника, 

дополнительной 

литературы), ответы на 

контрольные вопросы. 

/Ср/ 

6 8 УК-10 Л1.1Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э6 Э7 Э8 Э9 

Э12 

  

 Раздел 2. Издержки, доход и 

прибыль предприятий 
      

2.1 Издержки предприятий 

/Тема/ 
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 Содержание и 

классификация расходов. 

Понятие и виды 

издержек, их 

планирование. 

Классификация затрат. 
/Лек/ 

6 4 УК-10 Л1.1Л2.2Л3. 

1 
Э1 Э2 Э5 Э6 

Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 Э12 

  

 Ответы на контрольные 

вопросы, решение задач и 

упражнений по образцу, 

выполнение 

практических заданий. 

/Пр/ 

6 2 УК-10 Л1.1Л2.2Л3. 

1 
Э1 Э2 Э5 Э6 

Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 Э12 

  

 Работа с конспектом 

лекции, изучение 

нормативных 

материалов, ответы на 

контрольные вопросы, 

решение задач и 

упражнений по образцу 

/Ср/ 

6 10 УК-10 Л1.1Л2.2Л3. 

1 
Э1 Э2 Э5 Э6 

Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 Э12 

  

2.2 Доходы предприятий 

/Тема/ 
      

 Сущность и 

классификация доходов. 

Выручка от реализации 

продукции. 

Планирование выручки 

от реализации 

продукции. /Лек/ 

6 2 УК-10 Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э5 Э6 Э7 

Э8 Э9 Э10 

Э11 Э12 

  

 Ответы на контрольные 

вопросы, выполнение 

практических заданий. 

/Пр/ 

6 2 УК-10 Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э5 Э6 Э7 

Э8 Э9 Э10 

Э11 Э12 

  

 Работа с конспектом 

лекции, изучение 

нормативных 

материалов, ответы на 

контрольные вопросы 

/Ср/ 

6 14 УК-10 Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э5 Э6 Э7 

Э8 Э9 Э10 

Э11 Э12 

  

2.3 Экономическое 

содержание прибыли 

предприятий /Тема/ 
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 Понятие, экономическая 

сущность и функции 

прибыли. Виды прибыли. 

Формирование, 

распределение и 

использование прибыли. 
Методы планирования 

прибыли. Система 

показателей для оценки 

рентабельности. /Лек/ 

6 2 УК-10 Л1.1Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 Э5 Э6 

Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 Э12 

  

 Ответы на контрольные 

вопросы, решение задач и 

упражнений по образцу, 

контрольная работа. /Пр/ 

6 5 УК-10 Л1.1Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 Э5 Э6 

Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 Э12 

  

 Работа с конспектом 

лекции, изучение 

нормативных материалов, 

ответы на контрольные 

вопросы, решение задач и 

упражнений по образцу 

/Ср/ 

6 10 УК-10 Л1.1Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 Э5 Э6 

Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 Э12 

  

2.4 Контроль /Тема/       

 Собеседование во 

вопросам /Зачёт/ 
6 4 УК-10 Л1.1Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 Э10 Э11 

Э12 

  

 Раздел 3. Управление 

капиталом предприятия 
      

3.1 Понятие и классификация 

капитала предприятий 

/Тема/ 

      

 Понятие и классификация 

капитала. Структура 

капитала. Теории 

структуры капитала. /Лек/ 

7 4 УК-10 Л1.1Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э5 Э6 Э7 

Э8 Э9 Э12 

  

 Ответы на контрольные 

вопросы, выполнение 

тестовых заданий. /Пр/ 

7 4 УК-10 Л1.1Л2.2Л3. 

1 
Э1 Э5 Э6 Э7 

Э8 Э9 Э12 

  

 Работа с конспектом 

лекции, ответы на 

контрольные вопросы, 

конспектирование текста 

/Ср/ 

7 14 УК-10 Л1.1Л2.2Л3. 

1 
Э1 Э5 Э6 Э7 

Э8 Э9 Э12 
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3.2 Стоимость капитала, 

способы и источники 

привлечения капитала 

/Тема/ 

      

 Понятие стоимости 

капитала. Способы и 

источники привлечения 

капитала. Состав и 

структура собственного 

капитала. Состав 

заемного капитала. 

Управление собственным 

и заемным капиталом. 

/Лек/ 

7 4 УК-10 Л1.1Л2.1 

Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 Э5 Э6 

Э7 Э8 Э9 

Э12 

  

 Ответы на контрольные 

вопросы, решение задач и 

упражнений по образцу. 

/Пр/ 

7 8 УК-10 Л1.1Л2.1 

Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 Э5 Э6 

Э7 Э8 Э9 

Э12 

  

 Работа с конспектом 

лекции, ответы на 

контрольные вопросы, 

конспектирование текста, 

решение задач и 

упражнений по образцу, 

выполнение курсовой 

работы. /Ср/ 

7 14 УК-10 Л1.1Л2.1 

Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 Э5 Э6 

Э7 Э8 Э9 

Э12 

  

 Раздел 4. Финансирование 

инвестиций в основной и 

оборотный капитал 

      

4.1 Финансирование 

инвестиций в основной и 

оборотный капитал /Тема/ 

      

 Понятие и состав 

внеоборотных активов. 

Источники 

финансирования 

капитальных вложений. 

Управление 

внеоборотными 

активами. 
Источники формирования 

оборотных активов. 

Методы определения 

потребности в оборотных 

активах. Эффективность 

использования оборотных 

активов.  /Лек/ 

7 3 УК-10 Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 Э5 Э6 

Э7 Э8 Э9 

Э12 
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 Ответы на контрольные 

вопросы, решение задач и 

упражнений по 

образцу,контрольная 

работа. /Пр/ 

7 10 УК-10 Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э5 Э6 

Э7 Э8 Э9 

Э12 

  

 Работа с конспектом 

лекции, ответы на 

контрольные вопросы, 

конспектирование текста, 

решение задач и 

упражнений по образцу, 

выполнение курсовой 

работы. /Ср/ 

7 14 УК-10 Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э5 Э6 

Э7 Э8 Э9 

Э12 

  

 Раздел 5. Денежные потоки 

предприятий 
      

5.1 Управление денежными 

потоками предприятия 

/Тема/ 

      

 Денежные потоки и 

направление управления 

ими. Приток и отток 

денежных 
средств. Чистый 

денежный поток. 

Движение денежных 

средств. 
Классификация денежных 

потоков. Текущая, 

инвестиционная и 

финансовая деятельность. 

Ликвидный денежный 

поток. Методы измерения 

и анализа денежных 

потоков.  /Лек/ 

7 2 УК-10 Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э2 Э5 Э6 Э7 

Э8 Э9 Э12 

  

 Ответы на контрольные 

вопросы, выполнение 

тестовых заданий. /Пр/ 

7 2 УК-10 Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э2 Э5 Э6 Э7 

Э8 Э9 Э12 

  

 Работа с конспектом 

лекции, ответы на 

контрольные вопросы, 

конспектирование текста, 

выполнение курсовой 

работы. /Ср/ 

7 14 УК-10 Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э2 Э5 Э6 Э7 

Э8 Э9 Э12 

  

 Раздел 6. Корпоративное 

финансовое планирование 
      

6.1 Содержание финансового 

планирования 

предприятий /Тема/ 
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 Содержание задачи, 

принципы и элементы 

финансового 

планирования 

предприятий. /Лек/ 

7 2 УК-10 Л2.2Л3.1 
Э1 Э5 Э6 Э7 

Э8 Э9 Э12 

  

 Ответы на контрольные 

вопросы, выполнение 

тестовых заданий. /Пр/ 

7 4 УК-10 Л2.2Л3.1 
Э1 Э3 Э5 Э6 

Э7 Э8 Э9 

Э12 

  

 Работа с конспектом 

лекции, ответы на 

контрольные вопросы, 

конспектирование текста, 

подготовка рефератов, 

выполнение курсовой 

работы. /Ср/ 

7 8 УК-10 Л2.2Л3.1 
Э1 Э3 Э5 Э6 

Э7 Э8 Э9 

Э12 

  

6.2 Виды финансовых планов  

/Тема/ 
      

 Методы финансового 

планирования и виды 

финансовых планов /Лек/ 

7 2 УК-10 Л2.2Л3.1 
Э1 Э3 Э5 Э6 

Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 Э12 

  

 Ответы на контрольные 

вопросы. /Пр/ 
7 6 УК-10 Л2.2Л3.1 

Э1 Э3 Э5 Э6 

Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 Э12 

  

 Работа с конспектом 

лекции, ответы на 

контрольные вопросы, 

конспектирование текста, 

решение задач и 

упражнений по образцу, 

выполнение курсовой 

работы. /Ср/ 

7 11 УК-10 Л2.2Л3.1 
Э1 Э3 Э5 Э6 

Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 Э12 

  

6.3 Контроль /Тема/       

 Собеседование по 

экзаменационным 

вопросам. /Экзамен/ 

7 18 УК-10 Л1.1Л2.1 

Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 Э10 Э11 

Э12 

  

          

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания 
Вопросы к экзамену 
1. Финансы корпораций как экономическая категория. 
2. Функции финансов корпораций. 
3. Принципы организации корпоративных финансов. 
4. Теории корпоративных финансов. 
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5. Финансовые инструменты и их виды. 
6. Финансовые ресурсы корпораций. 
7. Особенности финансов корпоративных групп. 
8. Основы регулирования финансов корпораций. 
9. Сущность и классификация доходов. 
10. Планирование выручки от реализации продукции (работ, услуг). 
11. Содержание и классификация расходов. 
12. Планирование величины издержек. 
13. Практика систематизации издержек корпораций. 
14. Операционный леверидж (рычаг). 
15. Формирование, распределения и использование прибыли корпораций. 
16. Методы планирования прибыли. 
17. Система показателей для оценки рентабельности. 
18. Принципы и концепции стоимости капитала. 
19. Состав привлеченного и заемного капитала. 
20. Структура капитала корпораций. 
21. Оценка стоимости привлечения капитала. 
22. Средневзвешенная и предельная стоимость капитала. 
23. Финансовая структура капитала. 
24. Экономическое содержание оборотных активов, оборотного капитала и 
оборотных средств. 
25. Основы организации оборотных средств. 
26. Источники формирования оборотного капитала. 
27. Определение потребности в оборотных средствах. 
28. Показатели эффективности использования оборотного капитала. 
29. Инвестиции: сущность, классификация и структура. 
30. Инвестиционная деятельность, субъекты и объекты инвестиционной 
деятельностью. 
31. Оценка эффективности инвестиционных вложений. 
32. Финансирование инвестиций в основной капитал. 
33. Финансирование инвестиций в оборотный капитал. 
34. Источники финансирования деятельности корпораций. 
35. Внутренние источники финансирования. 
36. Амортизация. 
37. Прибыль как источник финансирования. 
38. Внешние источники финансирования. 
39. Финансирование роста компании. 
40. Заемные и привлеченные ресурсы 
41. Денежные потоки и направление управления ими. 
42. Приток и отток денежных средств. 
43. Чистый денежный поток. 
44. Движение денежных средств в корпорации. 
45. Классификация денежных потоков корпораций. 
46. Текущая, инвестиционная и финансовая деятельность. 
47. Ликвидный денежный поток. 
48. Методы измерения и анализа денежных потоков. 
49. Назначение, функции финансового рынка в мобилизации и распределении 
капитала корпорации. 
50. Роль корпораций на финансовом рынке. 
51. Денежные потоки между корпорацией и финансовым рынком. 
52. Курсовая стоимость корпоративных ценных бумаг. 
53. Объективные, субъективные и спекулятивные (рыночные) факторы 
финансового инвестирования. 
54. Сущность и задачи финансового планирования. 
55. Объекты и источники информации финансового планирования. 
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56. Принципы финансового планирования. 
57. Методы финансового планирования. 
58. Виды и содержание финансовых планов. 
59. Организация системы бюджетирования в корпорациях. 
60. Финансовая безопасность корпораций. 

6.2. Темы письменных работ 
Темы для рефератов 
1. Корпоративная форма организации бизнеса и ее финансовые особенности. 
2. Финансы предприятий и организаций, осуществляющих некоммерческую 
деятельность. 
3. Особенности организации финансов различных организационно-правовых 
форм. 
4. Формирование и использование финансовых ресурсов предприятия 
(корпорации) 
5. Формирование и использование выручки от продаж 
6. Пути повышения эффективности использования оборотных средств 
предприятия (корпорации) 
7. Источники формирования оборотного капитала предприятия (корпорации) 
8. Прибыль и рентабельность предприятия (корпорации) в современных 
условиях. 
9. Факторный анализ прибыли от продаж. 
10. Прибыль коммерческого предприятия: ее планирование и распределение. 
11. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 
12. Формирование и использование собственного капитала предприятия 
(корпорации) 
13. Формирование себестоимости продукции (работ, услуг) предприятия 
(корпорации) 
14. Анализ издержек производства. 
15. Источники формирования и воспроизводства основного капитала предприятия 
(корпорации) 
16. Роль и оценка финансовой устойчивости предприятия (корпорации). 
17. Оценка финансового положения предприятия (корпорации). 
18. Оценка кредитоспособности предприятия (корпорации). 
19. Капитальные вложения предприятия (корпорации), источники и порядок их 
формирования 
20. Анализ основных средств предприятия (корпорации). 
21. Амортизация и ее роль в воспроизводственном процессе 
22. Анализ источников формирования финансовых ресурсов предприятия 
(корпорации). 
23. Особенности формирования денежных потоков предприятия (корпорации) 
24. Оценка долговых финансовых инструментов корпорации 
25. Оценка долевых финансовых инструментов корпорации 
26. Особенности реализации инвестиционных проектов корпорации 
27. Формирование инвестиционного портфеля корпорации 
28. Оценка доходов предприятия (корпорации) 
29. Оценка расходов предприятия (корпорации) 
30. Регулирование эмиссии акций корпорации 

6.3. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств прилагается 

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

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 7.1. Рекомендуемая литература 
7.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Никитина Н. В., 

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

7.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Теплова Т. В. Корпоративные финансы: учебник для бакалавров М.: Юрайт, 2014 

Л2.2 Липчиу Н. В. Корпоративные финансы: учеб. пособие М.: КНОРУС, 2015 

Л2.3 Ковалев В. В., 

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

7.1.3. Методические разработки 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Бычкова Г. М., 

Дугар-Жабон Р. С. 
Методические указания и задания для выполнения 

курсовой работы по дисциплине "Корпоративные 

финансы" для студ. направления подготовки 

бакалавриата 080100 "Экономика" всех форм 

обучения 

Ангарск: АГТА, 

2015 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Корпоративные финансы : учебник / под общ. ред. А.М. Губернаторова. — Москва : 

ИНФРА -М, 2023. — 399 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/1013023. - ISBN 978-5-16-014961-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1907452. – Режим доступа: по подписке. 
Э2 Самылин, А. И. Корпоративные финансы : учебник / А.И. Самылин. — изд. испр. и доп. — 

М. : ИНФРА-М, 2019. — 472 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/914. - ISBN 978-5-16-008995-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/read?id=355200. – Режим доступа: по подписке. 
Э3 Чараева, М. В. Корпоративные финансы : учебное пособие / М. В. Чараева. — Москва : 

ИНФРА-М, 2019. — 286 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-011081- 

3. - Текст : электронный. - URL:https://znanium.com/read?id=335578. – Режим доступа: по 

подписке. 
Э4 Левчаев, П. А. Финансы организаций : учебник / П.А. Левчаев. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : ИНФРА-М, 2023. — 386 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/22549. - ISBN 978-5-16-011342-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1932275. – Режим 
Э5 Корпоративные финансы: Учебное пособие / Кокин А.С., Яшин Н.И., Яшин С.Н. и др. - М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 369 с.: - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 

978- 5-369-01524-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/read?id=370838. – 

Режим доступа: по подписке. 
Э6 Научно-образовательный портал Высшей школы экономики  - http://ecsocman.hse.ru 

Э7 Электронный журнал «Корпоративные финансы» - https://cfcenter.hse.ru/ejournal 

Э8 Журнал «Финансы и кредит» - https://www.fin-izdat.ru/journal 

Э9 Электронный журнал «Корпоративные финансы» - https://istina.msu.ru/journals/97505/ 

Э10 Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru 

Э11 Официальный сайт Федеральной налоговой службы - www.nalog.ru   
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Э12 Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru 

7.3.1 Перечень программного обеспечения 
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ] 

7.3.1.2 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL] 

7.3.1.3 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 

7.3.1.4 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)] 

7.3.1.5 Evience [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 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] 

7.3.2 Перечень информационных справочных систем 
7.3.2.1 Единое окно доступа к информационным ресурсам 

7.3.2.2 ИРБИС 

7.3.2.3 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

7.3.2.4 КонсультантПлюс 

7.3.3 Перечень образовательных технологий 
7.3.3.1 LMS MOODLE 
7.3.3.2 Znanium 

  

       

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
8.1 Учебная аудитория № 203 для проведения учебных занятий всех видов 

8.2 Технические средства обучения: 

8.3 Мультимедиа проектор – 1 шт. 

8.4 Экран – 1 шт. 

8.5 Монитор – 1 шт. 

8.6 Системный блок – 1 шт. 

8.7 Специализированная мебель: 

8.8 Доска (меловая) – 1 шт. 

8.9 Стол компьютерный (преподавателя) – 1 шт. 

8.10 Стул преподавателя – 1 шт. 

8.11 Стол студенческий двухместный – 33 шт. 

8.12 Скамья студенческая двухместная – 33 шт. 

8.13 Аудитории для самостоятельной работы: 

8.14 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные 

систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд 

читального зала. 3 ПК – рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер. 

8.15 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК – 

рабочее место библиотекаря, сканер. Фонд СD- и DVD-ROM, содержащих различную 

информацию: каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие 

программы, энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). 

Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс». 

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

абонемента. 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Для изучения данной дисциплины студентам необходимо ознакомиться с рабочей программой 

курса и теми видами работ, которые им предстоит выполнить самостоятельно в процессе изучения 

дисциплины. Важным моментом является составление конспекта по всем изучаемым темам в 

разрезе рассматриваемых вопросов, что даст возможность иметь систематизированный материал, 

соответствующий учебной программе. 
Самостоятельные занятия предполагают работу студента со следующими источниками: 
1. Основная литература, указанная в списке литературы руководства. 
2. Дополнительная литература, указанная в списке литературы руководства. 
3. Научная литература, не указанная в списке литературы руководства. Комментарии, учебники, 

учебные пособия российских ученых. Особенно рекомендуется обратить внимание на труды таких 

авторов, как Липчиу Н.В, Теплова Т.В., Никитина Н.В., Ферова И.С.  статьи в таких изданиях как 

журналы «Финансы и кредит», «Корпоративные финансы» и др. периодических изданиях. 
4. Материалы, расположенные в сети Internet. В системе Консультант Плюс можно найти и научные 

статьи, и практические примеры. На сайте научной электронной библиотеки «КиберЛенинка» 

содержаться статьи многих научных и профессиональных изданий, например, материалы журнала 

"Финансы и кредит". Следует отметить, что поскольку изменения в нормативных источниках, 

происходят достаточно быстро, постоянно появляются новые научные издания, студенту следует 

стараться актуализировать материалы для самостоятельного изучения. 
5. В целях самопроверки полученных знаний студентам рекомендуется самостоятельно отвечать на 

предлагаемые контрольные вопросы по темам дисциплины. Задания для самостоятельной работы 

могут быть использованы для подготовки к практическим занятиям, зачету или экзамену по 

дисциплине. 
Зачет осуществляется в форме собеседования по пройденному материалу.  
Экзамен осуществляется в форме собеседования по экзаменационным вопросам. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 - ознакомление студентов с теоретическими и практическими основами построения и

анализа математических моделей экономических систем и процессов;

1.2 - ознакомление с математическими методами поиска оптимальных решений задач,

представляемых данными моделями;

1.3 - интерпретациея результатов решений.

2.ЗАДАЧИ

2.1 - научиться осуществлять постановку задач;

2.2 - правильно выбирать базовую экономико-математическую модель для данной задачи;

2.3 - выделять наиболее существенные количественных связи моделируемого объекта;

2.4 - применять приемы математической формулировки отдельных связей и условий;

2.5 - проводить анализ получаемых решений.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05.01

3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Методы оптимальных решений

3.1.2 Высшая математика

3.1.3 Макроэкономика

3.1.4 Статистика

3.1.5 Эконометрика

3.1.6 Микроэкономика

3.1.7 Экономическая информатика

3.1.8 Информатика

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

необходимо как предшествующее:

3.2.1 Макроэкономическое планирование и прогнозирование

3.2.2 Бухгалтерский учет и анализ

3.2.3 Комплексный анализ хозяйственной деятельности

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять

системный подход для решения поставленных задач

Знать:

Уровень 1 основные методы поиска, анализа и синтеза необходимой информации, содержащейся в

различных источниках

Уровень 2 области применения методов математического моделирования в управленческой

деятельности

Уровень 3 способы решения поставленных задач с использованием методов математического

моделирования в экономике

Уметь:

Уровень 1 осуществлять поиск необходимой информации для решения прикладных задач

Уровень 2 анализировать и синтезировать необходимую информацию при решении задач

профессиональной деятельности

Уровень 3 применять методы математического моделирования в экономике для повышения

эффективности управления
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Владеть:

Уровень 1 навыками поиска, хранения и переработки информации

Уровень 2 навыками выбора и применения математического моделирования в экономике для

решения стандартных задач профессиональной деятельности

Уровень 3 навыками применения математического моделирования в экономике для решения

поставленных задач

УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

Знать:

Уровень 1 содержание и принципы самоорганизации и саморазвития

Уровень 2 свои личностные особенности и возможности в контексте самообразования

Уровень 3 современные тренды рынка труда, а также основы карьерного роста в своей

профессиональной деятельности

Уметь:

Уровень 1 эффективно организовывать и структурировать свое время

Уровень 2 критически оценивать эффективность использования временных и других ресурсов при

решении профессиональных задач

Уровень 3 планировать цели и направления своей социальной и профессиональной деятельности с

учетом личностных характеристик, внешних и внутренних факторов

Владеть:

Уровень 1 практическими приемами применения методов математического моделирования в

экономике при решении конкретных задач

Уровень 2 навыками проведения математического моделирования в экономике и анализа

полученного решения, систематизации и выбора необходимой информации согласно

поставленным задачам

Уровень 3 методами построения математических модей в экономике типовых профессиональных

задач, осуществлять обоснованный рациональный выбор приемов при их построении

УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях

жизнедеятельности

Знать:

Уровень 1 о математических методах решения экономических задач

Уровень 2 алгоритмы решения экономических задач методами математического моделирования

Уровень 3 методы и приемы решения задач математического моделирования

Уметь:

Уровень 1 проводить классификацию методов математического моделирования

  решения экономических задач; формулировать простейшие задачи в

профессиональной деятельности на языке математических моделей

Уровень 2 формулировать на математическом языке простейшие задачи экономики,

представленные в нематематических терминах, выбирать методы и приемы для их

решения

Уровень 3 формулировать на математическом языке экономические задачи  среднего уровня

сложности,  выбирать методы и приемы для их решения, анализировать адекватность их

применения

Владеть:

Уровень 1  навыками решения простейших экономических задач методами математического

моделирования

Уровень 2  методами математического моделирования экономических задач и навыками

содержательной интерпретации полученных результатов

Уровень 3 навыками решения  задач экономики, представленных в терминах профессиональной

деятельности, с помощью математического моделирования

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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4.1 Знать:

4.1.1 - теоретические основы моделирования как научного метода;

4.1.2 - основные задачи,решаемые с помощью экономико-математического моделирования;

4.1.3 - условия применения математических методов для формализации экономических

процессов;

4.1.4 - основные понятия математического моделирования;

4.1.5 - классификацию моделей.

4.1.6 - правила использования математических моделей для решения экономических задач.

4.2 Уметь:

4.2.1 - самостоятельно составлять, решать и интерпретировать простейшие практически значимые

экономико-математические модели;

4.2.2 - обосновывать хозяйственные решения на основе результатов исследования модели;

4.2.3 - применять методологию математических дисциплин для решения задач по

математическому моделированию в экономике;

4.2.4 - применять модели и методы для решения поставленных экономических задач.

4.3 Владеть:

4.3.1 - знаниями математического аппарата для решения задач по математическому

моделированию;

4.3.2 - изобразительными средствами представления экономико-математических моделей в

объеме, достаточном для понимания их экономического смысла;

4.3.3 - навыками формулирования простейших прикладных экономико-математических моделей;

4.3.4 - навыками принятия решений с применением математических моделей

4.3.5 - способностью классифицировать математические модели.

Наименование разделов и

тем /вид занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основные поня-тия

математиче-ского

моделирования в экономике

 1.1 . Этапы развития мате-

матического

моделирования в

экономике. /Тема/

Этапы развития

математического

моделирования в

экономике. Виды

моделей. Классификация

моделей.  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3

.1

Э1

0,5 УК-1 УК-

6 УК-10

7 0

Этапы развития

математического

моделирования в

экономике. Виды

моделей. Классификация

моделей.  /Лаб/

Л1.3Л2.1Л3

.1

Э1

1 УК-1 УК-

6 УК-10

7 0
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- работа с учебной

литературой;

- выполнение домашних

и контрольных работ;

- подготовка к

практическим занятиям;

- самостоятельное

изучение некоторых тем,

вопросов;

- подготовка к

контрольным работам по

темам

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3

.1 Л3.2

Э1

4 УК-1 УК-

6 УК-10

7 0

Последовательность и

содержание этапов

экономико-

математического

моделирования. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.1Л3

.1

Э1

1 УК-1 УК-

6 УК-10

7 0

Последовательность и

содержание этапов

экономико-

математического

моделирования. /Лаб/

Л1.3Л2.1Л3

.1

Э1

1 УК-1 УК-

6 УК-10

7 0

- работа с учебной

литературой;

- выполнение домашних

и контрольных работ;

- подготовка к

практическим занятиям;

- самостоятельное

изучение некоторых тем,

вопросов;

- подготовка к

контрольным работам по

темам

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3

.1 Л3.2

Э1

4 УК-1 УК-

6 УК-10

7 0

 1.2 Функциональные

модели /Тема/

            Функциональные

модели. Модель

«черного ящика».

Производственные

функции.

Мультипликативные

производственные

функции. Эффект

масштаба производства.

Интенсивный и

экстенсивный способ

развития.

Производственная

функция Кобба-

Дугласа. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.1Л3

.1

Э1

0,5 УК-1 УК-

6 УК-10

7 0
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Функциональные

модели /Лаб/

Л1.3Л2.1Л3

.1

Э1

0,5 УК-1 УК-

6 УК-10

7 0

- работа с учебной

литературой;

- выполнение домашних

и контрольных работ;

- подготовка к

практическим занятиям;

- самостоятельное

изучение некоторых тем,

вопросов;

- подготовка к

контрольным работам по

темам

 /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1Л3

.1

Э1

5 УК-1 УК-

6 УК-10

7 0

            Средняя и

предельная

производительность

производственной

функции по факторам.

Средняя и предельная

нормы замещения

факторов

производственной

функции. Коэффициенты

эластичности

производственных

функций по

факторам. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3

.1

Э1

1 УК-1 УК-

6 УК-10

7 0

            Средняя и

предельная

производительность

производственной

функции по факторам.

Средняя и предельная

нормы замещения

факторов

производственной

функции. Коэффициенты

эластичности

производственных

функций по

факторам. /Лаб/

Л1.3Л2.1Л3

.1

Э1

1 УК-1 УК-

6 УК-10

7 0
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- работа с учебной

литературой;

- выполнение домашних

и контрольных работ;

- подготовка к

практическим занятиям;

- самостоятельное

изучение некоторых тем,

вопросов;

- подготовка к

контрольным работам по

темам

 /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.4Л2.1Л3

.1

Э1

4 УК-1 УК-

6 УК-10

7 0

Раздел 2. МОДЕЛИ

МЕЖОТРАСЛЕВОГО

БАЛАНСА

 2.1 Постановка задачи

межотраслевого

баланса /Тема/

Экономико-

математическая модель

баланса. Определение

отрасли в меж-

отраслевом

балансе. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3

.1

Э1

1 УК-1 УК-

6 УК-10

7 0

Постановка задачи меж-

отраслевого

баланса /Лаб/

Л1.3Л2.1Л3

.1

Э1

0,5 УК-1 УК-

6 УК-10

7 0

- работа с учебной

литературой;

- выполнение домашних

и контрольных работ;

- подготовка к

практическим занятиям;

- самостоятельное

изучение некоторых тем,

вопросов;

- подготовка к

контрольным работам по

темам

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3

.1

Э1

3 УК-1 УК-

6 УК-10

7 0

 2.2 Модель межотраслевого

баланса

Леонтьева  /Тема/
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Модель межотраслевого

баланса Леонтьева.

Коэффициенты прямых и

полных затрат.

Экономическая

сущность прямых и

полных затрат. Процесс

образования и методы

расчета полных затрат на

выпуск определенного

продукта. Косвенные

затраты. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3

.1 Л3.2

Э1

1 УК-1 УК-

6 УК-10

7 0

Постановка задачи

межотраслевого

баланса /Лаб/

Л1.3Л2.1Л3

.1

Э1

1 УК-1 УК-

6 УК-10

7 0

- работа с учебной

литературой;

- выполнение домашних

и контрольных работ;

- подготовка к

практическим занятиям;

- самостоятельное

изучение некоторых тем,

вопросов;

- подготовка к

контрольным работам по

темам

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3

.1

Э1

4 УК-1 УК-

6 УК-10

7 0

 2.3 Межотраслевые

балансовые модели в

анализе экономических

показателей. /Тема/

Методы планирования

производств с помощью

межотраслевого баланса.

Принципы

агрегирования

продукции в

межотраслевом

балансе. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.1Л3

.1

Э1

1 УК-1 УК-

6 УК-10

7 0

Модель межотраслевого

баланса Леонтьева /Лаб/

Л1.3Л2.1Л3

.1

Э1

1 УК-1 УК-

6 УК-10

7 0
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- работа с учебной

литературой;

- выполнение домашних

и контрольных работ;

- подготовка к

практическим занятиям;

- самостоятельное

изучение некоторых тем,

вопросов;

- подготовка к

контрольным работам по

темам

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3

.1

Э1

4 УК-1 УК-

6 УК-10

7 0

 2.4 Межотраслевые

балансовые модели в

анализе экономических

показателей. /Тема/

          Методы

планирования

производств с помощью

межотраслевого баланса.

Принципы

агрегирования

продукции в

межотраслевом

балансе. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.1Л3

.1

Э1

1 УК-1 УК-

6 УК-10

7 0

Межотраслевые

балансовые модели в

анализе экономических

показателей /Лаб/

Л1.3Л2.1Л3

.1

Э1

1 УК-1 УК-

6 УК-10

7 0

- работа с учебной

литературой;

- выполнение домашних

и контрольных работ;

- подготовка к

практическим занятиям;

- самостоятельное

изучение некоторых тем,

вопросов;

- подготовка к

контрольным работам по

темам

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3

.1

Э1

4 УК-1 УК-

6 УК-10

7 0

Раздел 3. МОДЕЛИ

УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ

 3.1 Статические

детерминированные

модели управления

запасами без

дефицита. /Тема/

Модели управления

запасами  /Лек/

Л1.2

Л1.4Л2.1Л3

.1

Э1

1 УК-1 УК-

6 УК-10

7 0
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Модели управления

запасами без

дефицита. /Лаб/

Л1.1

Л1.3Л2.1Л3

.1

Э1

1 УК-1 УК-

6 УК-10

7 0

- работа с учебной

литературой;

- выполнение домашних

и контрольных работ;

- подготовка к

практическим занятиям;

- самостоятельное

изучение некоторых тем,

вопросов;

- подготовка к

контрольным работам по

темам

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3

.1

Э1

4 УК-1 УК-

6 УК-10

7 0

Модели управления

запасами с

дефицитом /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.1Л3

.1

Э1

1 УК-1 УК-

6 УК-10

7 0

Модели управления

запасами с

дефицитом /Лаб/

Л1.1

Л1.3Л2.1Л3

.1

Э1

1 УК-1 УК-

6 УК-10

7 0

- работа с учебной

литературой;

- выполнение домашних

и контрольных работ;

- подготовка к

практическим занятиям;

- самостоятельное

изучение некоторых тем,

вопросов;

- подготовка к

контрольным работам по

темам

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3

.1

Э1

4 УК-1 УК-

6 УК-10

7 0

 3.2 Стохастические модели

управления

запасами /Тема/

Стохастические модели

управления запасами с

фиксированным

временем

задержек.  /Лек/

Л1.2

Л1.4Л2.1Л3

.2

Э1

1 УК-1 УК-

6 УК-10

7 0

Стохастические модели

управления запасами с

фиксированным

временем

задержек.  /Лаб/

Л1.1

Л1.3Л2.1Л3

.1

Э1

1 УК-1 УК-

6 УК-10

7 0
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- работа с учебной

литературой;

- выполнение домашних

и контрольных работ;

- подготовка к

практическим занятиям;

- самостоятельное

изучение некоторых тем,

вопросов;

- подготовка к

контрольным работам по

темам

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3

.1

Э1

4 УК-1 УК-

6 УК-10

7 0

Модели управления

запасами с

фиксированным

временем

задержек. /Лек/

Л1.2

Л1.4Л2.1Л3

.1

Э1

1 УК-1 УК-

6 УК-10

7 0

Модели управления

запасами с

фиксированным

временем

задержек. /Лаб/

Л1.1

Л1.3Л2.1Л3

.1

Э1

1 УК-1 УК-

6 УК-10

7 0

- работа с учебной

литературой;

- выполнение домашних

и контрольных работ;

- подготовка к

практическим занятиям;

- самостоятельное

изучение некоторых тем,

вопросов;

- подготовка к

контрольным работам по

темам

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3

.1

Э1

4 УК-1 УК-

6 УК-10

7 0

Раздел 4. МОДЕЛИ

СЕТЕВОГО

ПЛАНИРОВАНИЯ И

УПРАВЛЕНИЯ

 4.1  Порядок и правила

построения сетевых

графиков /Тема/

Упорядочение сетевых

графиков. Построение

линейных

диаграмм /Лек/

Л1.2

Л1.4Л2.1Л3

.1

Э1

2 УК-1 УК-

6 УК-10

7 0

Упорядочение сетевых

графиков. Построение

линейных

диаграмм /Лаб/

Л1.1

Л1.3Л2.1Л3

.1

Э1

2 УК-1 УК-

6 УК-10

7 0
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- работа с учебной

литературой;

- выполнение домашних

и контрольных работ;

- подготовка к

практическим занятиям;

- самостоятельное

изучение некоторых тем,

вопросов;

- подготовка к

контрольным работам по

темам

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3

.1

Э1

5 УК-1 УК-

6 УК-10

7 0

 4.2 Временные параметры

событий и работ сетевых

графиков. /Тема/

Временные параметры

событий и работ сетевых

графиков. Определение

временных параметров

событий и работ сетевых

графиков.  /Лек/

Л1.2

Л1.4Л2.1Л3

.1

Э1

1 УК-1 УК-

6 УК-10

7 0

Определение временных

параметров событий и

работ сетевых

графиков. /Лаб/

Л1.1

Л1.3Л2.1Л3

.1

Э1

1 УК-1 УК-

6 УК-10

7 0

- работа с учебной

литературой;

- выполнение домашних

и контрольных работ;

- подготовка к

практическим занятиям;

- самостоятельное

изучение некоторых тем,

вопросов;

- подготовка к

контрольным работам по

темам

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3

.1

Э1

4 УК-1 УК-

6 УК-10

7 0

Сетевое планирование в

условиях

неопределенности.

Планирование в

условиях

неопределенности /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.1Л3

.1

Э1

1 УК-1 УК-

6 УК-10

7 0

Планирование в

условиях

неопределенности /Лаб/

Л1.1

Л1.3Л2.1Л3

.1

Э1

1 УК-1 УК-

6 УК-10

7 0
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- работа с учебной

литературой;

- выполнение домашних

и контрольных работ;

- подготовка к

практическим занятиям;

- самостоятельное

изучение некоторых тем,

вопросов;

- подготовка к

контрольным работам по

темам

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3

.1

Э1

4 УК-1 УК-

6 УК-10

7 0

Оптимизация сетевых

графиков /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.1Л3

.1 Л3.2

Э1

1 УК-1 УК-

6 УК-10

7 0

Оптимизация сетевых

графиков /Лаб/

Л1.1

Л1.3Л2.1Л3

.1

Э1

1 УК-1 УК-

6 УК-10

7 0

- работа с учебной

литературой;

- выполнение домашних

и контрольных работ;

- подготовка к

практическим занятиям;

- самостоятельное

изучение некоторых тем,

вопросов;

- подготовка к

контрольным работам по

темам

 /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1Л3

.1 Л3.2

Э1

4 УК-1 УК-

6 УК-10

7 0

Имитационное

моделирование сложных

систем. Метод Монте-

Карло моделирования

систем.  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.1Л3

.1

Э1

1 УК-1 УК-

6 УК-10

7 0

Имитационное

моделирование сложных

систем. Метод Монте-

Карло моделирования

систем.  /Лаб/

Л1.1

Л1.3Л2.1Л3

.1

Э1

1 УК-1 УК-

6 УК-10

7 0
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- работа с учебной

литературой;

- выполнение домашних

и контрольных работ;

- подготовка к

практическим занятиям;

- самостоятельное

изучение некоторых тем,

вопросов;

- подготовка к

контрольным работам по

темам

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3

.1 Л3.2

Э1

5 УК-1 УК-

6 УК-10

7 0

  подготовка к

зачету /Зачёт/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3

.1 Л3.2

Э1

4 УК-1 УК-

6 УК-10

7 0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6.1. Контрольные вопросы и задания

1.     Понятие модели и экономического моделирования.

2.     Виды моделирования. Понятие математической модели.

3.     Особенности применения метода математического моделирования в экономике.

4.     Классификация экономико-математических моделей.

5.     Место и роль математического моделирования в экономической науке.

6.     Общая постановка задачи межотраслевого баланса. Таблица межотраслевого баланса.

7.     Уравнения распределения продукции отраслей народного хозяйства. Два способа вычисления

конечного общественного продукта.

8.     Экономико-математическая модель межотраслевого баланса. Три вида задач межотраслевого

баланса.

9.     Допущения модели межотраслевого баланса.

10. Матричная запись и решение уравнений модели межотраслевого баланса.

11. Свойства матриц, входящий в модель межотраслевого баланса.

12. Коэффициенты полных материальных затрат. Модель объемов выпуска.

13. Косвенные затраты и способы их вычисления. Связь полных материальных затрат с косвенными

и прямыми затратами.

14. Натуральный межотраслевой баланс и сводный материальный.

15. Модель равновесных цен.

16. Методы решения системы уравнений межотраслевого баланса.

17. Вычисление коэффициентов полных материальных затрат.

18. Динамические модели межотраслевых связей.

19. Понятия и формальные свойства производственных функций

20. Макро- и микро производственные функции. Виды производственных функций.

21. Средняя и предельная эффективность факторов производства, предельная норма замещения

производственных ресурсов.

22. Эластичность функции. Непрерывный и дискретный случай.

23. Свойства эластичности. Эластичность элементарных функций.

24. Эластичность спроса по цене и ее связь с выручкой продавца.

25. Эластичность спроса по доходу и перекрестная эластичность спроса по цене.

26. Связь цены монополиста с эластичностью спроса по цене.

27. Эластичность и ценовая дискриминация.

28. Виды моделей управления запасами: статические детерминированные и стохастические.

29. Модели управления запасами с дефицитом и без дефицита.



стр. 16УП: 38.03.01_ЭКоз-22.plx

30. Упорядочение сетевых графиков.

31. Временные параметры событий и работ сетевых графиков.

32. Сетевое планирование в условиях неопределенности.

6.2. Темы письменных работ

Расчетно-графические работы:

1. Производственные функции.

2. Модель Леонтьева межотраслевого баланса.

3. Модели сетевого планирования и управления

6.3. Фонд оценочных средств

Фос прилагается

Вопросы и билеты к зачету.

Устный опрос, контрольные работы.

Расчетно-графические работы.

6.4. Перечень видов оценочных средств

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература

Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год

Л1.1 Балдин К. В. Математические методы в экономике. Теория,

примеры, варианты контрольных работ: учеб.

пособие для студ. эконом. спец. заоч. формы обуч.

М.: Изд-во Моск.

психолого-

социального ин-

та, 2003

Л1.2 Кремер Н. Ш.,

Путко Б. А.,

Тришин И. М.,

Фридман М. Н.,

Кремер Н. Ш.

Исследование операций в экономике: учеб. пособие М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2006

Л1.3 Афанасьев М.

Ю., Суворов Б.

П.

Исследование операций в экономике: модели, задачи,

решения: учеб. пособие

М.: ИНФРА-М,

2003

Л1.4 Савиных В. Н. Математическое моделирование производственного

и финансового менеджмента: учеб. пособие

М.: КНОРУС,

2014

7.1.2. Дополнительная литература

Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год

Л2.1 Хазанова Л. Э. Математическое моделирование в экономике: учеб.

пособие

М.: Изд-во БЕК,

1998

7.1.3. Методические разработки

Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год

Л3.1 Асламова В. С.,

Елькина И. М.

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

2005

Л3.2 Истомин А. Л. Исследование операций в управлении вузом М.: СИНТЕГ, 2008

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Кундышева, Е. С. Математические методы и модели в экономике : учебник для бакалавров /

Е. С. Кундышева ; под ред. Б. А. Суслакова. - Москва : Дашков и К, 2017. - 286 с. - ISBN 978

-5-394-02488-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/936008

7.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 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]
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7.3.1.4 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]

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

действия 3 года]

7.3.1.6 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019

срок действия 3 года]

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-046/2020 от 07.12.2020]

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. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.1 - стандартно оборудованная лекционная аудитория;

8.2 - учебные аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций,

экраном, ноутбуком;

8.3 - компьютерные классы с  необходимыми лицензионными программными средствами;

8.4 - выход в Интернет.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)Успешное изучение курса требует посещения лекций, активное участие на практических занятиях

по изучаемой дисциплине, выполнение всех учебных заданий преподавателя.

Во время лекции студент должен вести краткий конспект.

Работа с конспектом лекции предполагает просмотр конспекта лекции. При этом необходимо

пометить материалы конспекта, которые вызывают затруднение в понимании, постараться найти

ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если самостоятельно

не удается разобраться в материале, то необходимо сформулировать вопросы и обратиться за

помощью к преподавателю на консультации.

Обучающемуся необходимо регулярно отводить время для повторения пройденного матери-ала,

повторяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.

Практические занятия составляют важную часть профессиональной подготовки обучающих-ся.

Практическое занятие направлено на решение конкретных задач на основании теоретических и

фактических знаний, направленных на приобретение новых фактических знаний и теоретических

умений.

Важнейшей составляющей любой формы практических занятий являются упражнения (зада-ния).

Основа упражнения – пример, который разбирается с позиции теории, развитой в лекции:

Практические занятия выполняют следующие задачи:

- стимулируют изучение рекомендуемой литературы, а также внимательное отношение к

лекционному материалу;

- закрепляют знания, полученные в процессе лекционного обучения и самостоятельной работы над

литературой;

-расширяют объем профессионально значимых знаний, умений и навыков;

- позволяют проверить правильность ранее полученных знаний;

- прививают навыки самостоятельного мышления, устного выступления;

- способствуют свободному оперированию терминологией;

- представляют возможность преподавателю систематически контролировать уровень само-
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стоятельной работы студентов.

При подготовке к практическим занятиям необходимо просмотреть конспекты лекций и ме-

тодические указания, рекомендованную литературу по данной теме; подготовиться к ответу на

контрольные вопросы и выполнить домашнее задание, которое является частью самостоятельной

работы обучающихся.

Самостоятельная работа направлена на изучение обучающимися теоретического материала,

подготовки к лекциям, практическим и семинарским занятиям, оформление конспектов лекций,

написание рефератов, а также подготовке контрольным мероприятиям, работе в электронной об-

разовательной среде и др.

Самостоятельная работа включает следующие виды работ:

– работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной

литературы;

– поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по индивиду-ально

заданной проблеме курса, написание реферата (эссе, доклада, научной статьи) по заданной

проблеме;

– выполнение домашнего задания к занятию;

– выполнение домашней контрольной работы (решение задач, выполнение упражнений);

– изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, пара-графы);

– подготовка к контрольной работе и коллоквиуму;

– подготовка к экзамену.

Для обеспечения контроля качества обучения предусмотрены методы устного, письменного,

практического, машинного контроля и самоконтроля обучающихся.

По этапам обучения выделяют предварительный, текущий (промежуточный), рубежный (те-

матический), итоговый контроль.

Предварительный контроль осуществляется преподавателем до того, как начинается изуче-ние

нового раздела, главы или темы. Таким образом, преподаватель выясняет, что обучающимся там уже

известно по данному разделу, какие их знания могут быть использованы преподавателем для

дальнейшего изложения материала.

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной работы и

проводится в пределах обычных организационных форм занятий. Он заключается в систематиче-

ском наблюдении за работой группы в целом и каждого обучающегося в отдельности, проверке

знаний, умений и навыков, сочетаемой с изучением нового материала, его закреплением (практи-

ческим применением).

Рубежный (тематический) контроль осуществляется преподавателем в результате изучения

обучающимися целого раздела дисциплины или одной из его частей. Рубежный контроль направ-

лен на определение степени усвоения обучающимися темы в целом. Формы контроля:

- коллоквиумы;

- письменная проверочная работа (контрольная работа);

- индивидуальный опрос;

- тест;

- терминологический диктант;

- реферат;

- расчетно-графическая работа (типовой расчет).

Сроки проведения определяются преподавателям и корректируются в процессе работы.

Итоговый контроль проводится в конце изучения дисциплины или модуля. Цель итогового контроля

– выявить и оценить знания, умения и навыки обучающихся по результатам изучения дисциплины

(модуля) и может быть организован в ходе экзаменов, зачетов. Сроки проведения определяются

учебным отделом в соответствии с учебным планом изучения дисциплины (моду-ля).







стр. 3УП: 38.03.01_ЭКоз-22.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 - изучение студентами основ исследования операций и теории игр;
1.2 - изучение основных принципов построения на практике моделей принятия решений, а

моделей исследования операций.

2.ЗАДАЧИ

2.1  - обучение приемам и методам исследования операций, методам математического
моделирования операций, теории игр.

2.2

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

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

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

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

необходимо как предшествующее:

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

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять

системный подход для решения поставленных задач

Знать:

Уровень 1 основные методы поиска, анализа и синтеза необходимой информации, содержащейся в
различных источниках

Уровень 2 области применения теории игр в управленческой деятельности
Уровень 3 способы решения поставленных задач с использованием методов теории игр в

экономике
Уметь:

Уровень 1 осуществлять поиск необходимой информации для решения прикладных задач
Уровень 2 анализировать и синтезировать необходимую информацию при решении задач

профессиональной деятельности
Уровень 3 применять теорию игр в экономике для повышения эффективности управления
Владеть:

Уровень 1 навыками поиска, хранения и переработки информации
Уровень 2 навыками выбора и применения теории игр в экономике для решения стандартных

задач профессиональной деятельности
Уровень 3 навыками применения теории игр в экономике для решения поставленных задач

УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
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Знать:

Уровень 1 содержание и принципы самоорганизации и саморазвития
Уровень 2 свои личностные особенности и возможности в контексте самообразования
Уровень 3 современные тренды рынка труда, а также основы карьерного роста в своей

профессиональной деятельности
Уметь:

Уровень 1 эффективно организовывать и структурировать свое время
Уровень 2 критически оценивать эффективность использования временных и других ресурсов при

решении профессиональных задач
Уровень 3 планировать цели и направления своей социальной и профессиональной деятельности с

учетом личностных характеристик, внешних и внутренних факторов
Владеть:

Уровень 1 практическими приемами применения методов теории игр в экономике при решении
конкретных задач

Уровень 2 навыками использования теории игр в экономике и анализа полученного решения,
систематизации и выбора необходимой информации согласно поставленным задачам

Уровень 3 методами теории игр для решения типовых профессиональных задач, осуществлять
обоснованный рациональный выбор приемов теории игр

УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях

жизнедеятельности

Знать:

Уровень 1 о методах теории игр для решения экономических задач
Уровень 2 алгоритмы решения экономических задач методами теории игр
Уровень 3 методы и приемы решения задач теории игр
Уметь:

Уровень 1 проводить классификацию методов теории игр для решения экономических задач;
формулировать простейшие задачи в профессиональной деятельности на языке теории
игр

Уровень 2 формулировать на языке теории игр простейшие задачи экономики, представленные в
нематематических терминах, выбирать методы и приемы для их решения

Уровень 3 формулировать на языке теории игр экономические задачи  среднего уровня сложности,
выбирать методы и приемы для их решения, анализировать адекватность их
применения

Владеть:

Уровень 1  навыками решения простейших экономических задач методами теории игр
Уровень 2  методами теории игр для решения экономических задач и навыками содержательной

интерпретации полученных результатов
Уровень 3 навыками решения  задач экономики, представленных в терминах профессиональной

деятельности, с помощью теории игр
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:

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

4.2 Уметь:

4.2.1 - собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
объектов;

4.2.2 - формализовать задачу теории игр и исследования операций, описать ее с помощью
известных математических моделей;
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4.2.3 - анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты.
4.2.4

4.3 Владеть:

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

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

Наименование разделов и

тем /вид занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Теория принятия

решений

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

Л1.1 Л1.3
Л1.4

Л1.5Л2.1Л3
.1

Э1 Э2 Э3

1 УК-1 УК-
6 УК-10

7 0

Решение задач принятия
решений в условиях
риска. /Лаб/

Л1.2Л2.1Л3
.1

Э1 Э2 Э3

1 УК-1 УК-
6 УК-10

7 0

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

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1Л3
.1

Э1 Э2 Э3

7 УК-1 УК-
6 УК-10

7 0

Процедуры принятия
решений в условиях
неопределенности /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.4

Л1.5Л2.1Л3
.1

Э1 Э2 Э3

2 УК-1 УК-
6 УК-10

7 0

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

Л1.2Л2.1Л3
.1

Э1 Э2 Э3

2 УК-1 УК-
6 УК-10

7 0
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- работа с учебной
литературой;
- выполнение домашних
и контрольных работ;
- подготовка к
практическим занятиям;
- самостоятельное
изучение некоторых тем,
вопросов;
- подготовка к
контрольным работам по
темам
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1Л3
.1

Э1 Э2 Э3

7 УК-1 УК-
6 УК-10

7 0

Раздел 2. Теория игр

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

Л1.1 Л1.3
Л1.4

Л1.5Л2.1Л3
.1

Э1 Э2 Э3

1 УК-1 УК-
6 УК-10

7 0

Решение задач  теории
игр. Платежная
матрица /Лаб/

Л1.2Л2.1Л3
.1

Э1 Э2 Э3

1 УК-1 УК-
6 УК-10

7 0

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

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1Л3
.1

Э1 Э2 Э3

5 УК-1 УК-
6 УК-10

7 0

Геометрическая
интерпретация игры
2х2. /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.4

Л1.5Л2.1Л3
.1

Э1 Э2 Э3

1 УК-1 УК-
6 УК-10

7 0

Геометрический метод
решения игры 2х2,
2хm.  /Лаб/

Л1.2Л2.1Л3
.1

Э1 Э2 Э3

1 УК-1 УК-
6 УК-10

7 0
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- работа с учебной
литературой;
- выполнение домашних
и контрольных работ;
- подготовка к
практическим занятиям;
- самостоятельное
изучение некоторых тем,
вопросов;
- подготовка к
контрольным работам по
темам
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1Л3
.1

Э1 Э2 Э3

5 УК-1 УК-
6 УК-10

7 0

Решение игр в
смешанных
стратегиях /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.4

Л1.5Л2.1Л3
.1

Э1 Э2 Э3

1 УК-1 УК-
6 УК-10

7 0

Метод линейного
программирования для
решения матричной
игры mхn. /Лаб/

Л1.2Л2.1Л3
.1

Э1 Э2 Э3

1 УК-1 УК-
6 УК-10

7 0

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

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1Л3
.1

Э1 Э2 Э3

5 УК-1 УК-
6 УК-10

7 0

Приведение матричной
игры к задаче линейного
программирования. /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.4

Л1.5Л2.1Л3
.1

Э1 Э2 Э3

1 УК-1 УК-
6 УК-10

7 0

Метод линейного
программи-рования для
решения матрич-ной
игры mхn. /Лаб/

Л1.2Л2.1Л3
.1

Э1 Э2 Э3

1 УК-1 УК-
6 УК-10

7 0
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- работа с учебной
литературой;
- выполнение домашних
и контрольных работ;
- подготовка к
практическим занятиям;
- самостоятельное
изучение некоторых тем,
вопросов;
- подготовка к
контрольным работам по
темам
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1Л3
.1

Э1 Э2 Э3

4 УК-1 УК-
6 УК-10

7 0

Раздел 3. Специальные

модели исследования

операций

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

Л1.1 Л1.3
Л1.4

Л1.5Л2.1Л3
.1

Э1 Э2 Э3

1 УК-1 УК-
6 УК-10

7 0

Упорядочение сетевых
графиков. Построение
линейных
диаграмм. /Лаб/

Л1.2Л2.1Л3
.1

Э1 Э2 Э3

1 УК-1 УК-
6 УК-10

7 0

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

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1Л3
.1

Э1 Э2 Э3

5 УК-1 УК-
6 УК-10

7 0

Временные параметры
событий и работ сетевых
графиков /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.4

Л1.5Л2.1Л3
.1

Э1 Э2 Э3

1 УК-1 УК-
6 УК-10

7 0

Упорядочение сетевых
графиков. Построение
линейных
диаграмм. /Лаб/

Л1.2Л2.1Л3
.1

Э1 Э2 Э3

1 УК-1 УК-
6 УК-10

7 0
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- работа с учебной
литературой;
- выполнение домашних
и контрольных работ;
- подготовка к
практическим занятиям;
- самостоятельное
изучение некоторых тем,
вопросов;
- подготовка к
контрольным работам по
темам
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1Л3
.1

Э1 Э2 Э3

4 УК-1 УК-
6 УК-10

7 0

Сетевое планирование в
условиях
неопределенности.  /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.4

Л1.5Л2.1Л3
.1

Э1 Э2 Э3

1 УК-1 УК-
6 УК-10

7 0

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

Л1.2Л2.1Л3
.1

Э1 Э2 Э3

1 УК-1 УК-
6 УК-10

7 0

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

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1Л3
.1

Э1 Э2 Э3

4 УК-1 УК-
6 УК-10

7 0

Оптимизация сетевых
графиков /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.4

Л1.5Л2.1Л3
.1

Э1 Э2 Э3

1 УК-1 УК-
6 УК-10

7 0

Планирование в
условиях
неопределенности.
Оптимизация сетевых
графиков /Лаб/

Л1.2Л2.1Л3
.1

Э1 Э2 Э3

1 УК-1 УК-
6 УК-10

7 0
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- работа с учебной
литературой;
- выполнение домашних
и контрольных работ;
- подготовка к
практическим занятиям;
- самостоятельное
изучение некоторых тем,
вопросов;
- подготовка к
контрольным работам по
темам
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1Л3
.1

Э1 Э2 Э3

5 УК-1 УК-
6 УК-10

7 0

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

Л1.1 Л1.3
Л1.4

Л1.5Л2.1Л3
.1

Э1 Э2 Э3

1 УК-1 УК-
6 УК-10

7 0

Имитационное
моделирование сложных
систем.  /Лаб/

Л1.2Л2.1Л3
.1

Э1 Э2 Э3

1 УК-1 УК-
6 УК-10

7 0

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

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1Л3
.1

Э1 Э2 Э3

4 УК-1 УК-
6 УК-10

7 0

Метод Монте-Карло
моделирования
систем. /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.4

Л1.5Л2.1Л3
.1

Э1 Э2 Э3

1 УК-1 УК-
6 УК-10

7 0

Метод Монте-Карло
моделирования
систем. /Лаб/

Л1.2Л2.1Л3
.1

Э1 Э2 Э3

1 УК-1 УК-
6 УК-10

7 0
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- работа с учебной
литературой;
- выполнение домашних
и контрольных работ;
- подготовка к
практическим занятиям;
- самостоятельное
изучение некоторых тем,
вопросов;
- подготовка к
контрольным работам по
темам
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1Л3
.1

Э1 Э2 Э3

4 УК-1 УК-
6 УК-10

7 0

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

Л1.1 Л1.3
Л1.4

Л1.5Л2.1Л3
.1

Э1 Э2 Э3

1 УК-1 УК-
6 УК-10

7 0

Модели управления
запасами без
дефицита /Лаб/

Л1.2Л2.1Л3
.1

Э1 Э2 Э3

1 УК-1 УК-
6 УК-10

7 0

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

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1Л3
.1

Э1 Э2 Э3

5 УК-1 УК-
6 УК-10

7 0

Статические
детерминированные
модели управления
запасами с
дефицитом /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.4

Л1.5Л2.1Л3
.1

Э1 Э2 Э3

1 УК-1 УК-
6 УК-10

7 0

Модели управления
запасами с
дефицитом /Лаб/

Л1.2Л2.1Л3
.1

Э1 Э2 Э3

1 УК-1 УК-
6 УК-10

7 0
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- работа с учебной
литературой;
- выполнение домашних
и контрольных работ;
- подготовка к
практическим занятиям;
- самостоятельное
изучение некоторых тем,
вопросов;
- подготовка к
контрольным работам по
темам
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1Л3
.1

Э1 Э2 Э3

2 УК-1 УК-
6 УК-10

7 0

Стохастические модели
управления
запасами /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.4

Л1.5Л2.1Л3
.1

Э1 Э2 Э3

1 УК-1 УК-
6 УК-10

7 0

Стохастические модели
управления
запасами. /Лаб/

Л1.2Л2.1Л3
.1

Э1 Э2 Э3

1 УК-1 УК-
6 УК-10

7 0

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

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1Л3
.1

Э1 Э2 Э3

2 УК-1 УК-
6 УК-10

7 0

Стохастические модели
управления запасами с
фиксированным
временем задержек /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.4

Л1.5Л2.1Л3
.1

Э1 Э2 Э3

1 УК-1 УК-
6 УК-10

7 0

Модели управления
запасами с
фиксированным
временем задержек /Лаб/

Л1.2Л2.1Л3
.1

Э1 Э2 Э3

1 УК-1 УК-
6 УК-10

7 0
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- работа с учебной
литературой;
- выполнение домашних
и контрольных работ;
- подготовка к
практическим занятиям;
- самостоятельное
изучение некоторых тем,
вопросов;
- подготовка к
контрольным работам по
темам
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1Л3
.1

Э1 Э2 Э3

2 УК-1 УК-
6 УК-10

7 0

подготовка к
зачету /Зачёт/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1Л3
.1

Э1 Э2 Э3

4 УК-1 УК-
6 УК-10

7 0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6.1. Контрольные вопросы и задания

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

6.2. Темы письменных работ

Расчетно-графические работы:
1. Теория игр
2. Сетевое планирование

6.3. Фонд оценочных средств

ФОС прилагается

Вопросы и билеты к зачету,
устный опрос, контрольные работы,
расчетно-графические работы.

6.4. Перечень видов оценочных средств
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература

Авторы,
составители

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

2006
Л1.2 Балдин К. В. Математические методы в экономике. Теория,

примеры, варианты контрольных работ: учеб.
пособие для студ. эконом. спец. заоч. формы обуч.

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

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

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

Л1.4 Шапкин А. С.,
Мазаева Н. П.

Математические методы и модели исследования
операций: учебник

М.: Дашков и К,
2004

Л1.5 Абланская Л. В.,
Бабешко Л. О.,
Баусов Л. И.,
Бывшев В. А.,
Гринева Н. В.,
Дрогобыцкий И.
Н., Ильинский А.
И., Лабскер Л. Г.,
Михеев И. М.,
Серегин Р. А.,
Дрогобыцкий И.
Н.

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

7.1.2. Дополнительная литература

Авторы,
составители

Заглавие Издательство, год
Л2.1 Петросян Л. А.,

Зенкевич Н. А.,
Семина Е. А.

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

7.1.3. Методические разработки

Авторы,
составители

Заглавие Издательство, год
Л3.1 Асламова В. С.,

Кулакова И. М.,
Крипак М. Н.

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

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Сапронов, И. В. Теория игр: Учебное пособие / Сапронов И.В., Уточкина Е.О., Раецкая Е.В.
- Воронеж:ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова, 2013. - 204 с.: ISBN 978-5-7994-0603-5. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/858524

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

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

7.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
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7.3.1.2 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
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 Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок

действия 3 года]
7.3.1.6 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019

срок действия 3 года]
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-046/2020 от 07.12.2020]

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. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.1 - стандартно оборудованная лекционная аудитория;
8.2 - учебные аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций,

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

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)Успешное изучение курса требует посещения лекций, активное участие на практических занятиях
по изучаемой дисциплине, выполнение всех учебных заданий преподавателя.
Во время лекции студент должен вести краткий конспект.
Работа с конспектом лекции предполагает просмотр конспекта лекции. При этом необходимо
пометить материалы конспекта, которые вызывают затруднение в понимании, постараться найти
ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если самостоятельно
не удается разобраться в материале, то необходимо сформулировать вопросы и обратиться за
помощью к преподавателю на консультации.
Обучающемуся необходимо регулярно отводить время для повторения пройденного матери-ала,
повторяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.
Практические занятия составляют важную часть профессиональной подготовки обучающих-ся.
Практическое занятие направлено на решение конкретных задач на основании теоретических и
фактических знаний, направленных на приобретение новых фактических знаний и теоретических
умений.
Важнейшей составляющей любой формы практических занятий являются упражнения (зада-ния).
Основа упражнения – пример, который разбирается с позиции теории, развитой в лекции:
Практические занятия выполняют следующие задачи:
- стимулируют изучение рекомендуемой литературы, а также внимательное отношение к
лекционному материалу;
- закрепляют знания, полученные в процессе лекционного обучения и самостоятельной работы над
литературой;
-расширяют объем профессионально значимых знаний, умений и навыков;
- позволяют проверить правильность ранее полученных знаний;
- прививают навыки самостоятельного мышления, устного выступления;
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- способствуют свободному оперированию терминологией;
- представляют возможность преподавателю систематически контролировать уровень само-
стоятельной работы студентов.
При подготовке к практическим занятиям необходимо просмотреть конспекты лекций и ме-
тодические указания, рекомендованную литературу по данной теме; подготовиться к ответу на
контрольные вопросы и выполнить домашнее задание, которое является частью самостоятельной
работы обучающихся.
Самостоятельная работа направлена на изучение обучающимися теоретического материала,
подготовки к лекциям, практическим и семинарским занятиям, оформление конспектов лекций,
написание рефератов, а также подготовке контрольным мероприятиям, работе в электронной об-
разовательной среде и др.
Самостоятельная работа включает следующие виды работ:
– работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной
литературы;
– поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по индивиду-ально
заданной проблеме курса, написание реферата (эссе, доклада, научной статьи) по заданной
проблеме;
– выполнение домашнего задания к занятию;
– выполнение домашней контрольной работы (решение задач, выполнение упражнений);
– изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, пара-графы);
– подготовка к контрольной работе и коллоквиуму;
– подготовка к экзамену.
Для обеспечения контроля качества обучения предусмотрены методы устного, письменного,
практического, машинного контроля и самоконтроля обучающихся.
По этапам обучения выделяют предварительный, текущий (промежуточный), рубежный (те-
матический), итоговый контроль.
Предварительный контроль осуществляется преподавателем до того, как начинается изуче-ние
нового раздела, главы или темы. Таким образом, преподаватель выясняет, что обучающимся там уже
известно по данному разделу, какие их знания могут быть использованы преподавателем для
дальнейшего изложения материала.
Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной работы и
проводится в пределах обычных организационных форм занятий. Он заключается в систематиче-
ском наблюдении за работой группы в целом и каждого обучающегося в отдельности, проверке
знаний, умений и навыков, сочетаемой с изучением нового материала, его закреплением (практи-
ческим применением).
Рубежный (тематический) контроль осуществляется преподавателем в результате изучения
обучающимися целого раздела дисциплины или одной из его частей. Рубежный контроль направ-
лен на определение степени усвоения обучающимися темы в целом. Формы контроля:
- коллоквиумы;
- письменная проверочная работа (контрольная работа);
- индивидуальный опрос;
- тест;
- терминологический диктант;
- реферат;
- расчетно-графическая работа (типовой расчет).
Сроки проведения определяются преподавателям и корректируются в процессе работы.
Итоговый контроль проводится в конце изучения дисциплины или модуля. Цель итогового контроля
– выявить и оценить знания, умения и навыки обучающихся по результатам изучения дисциплины
(модуля) и может быть организован в ходе экзаменов, зачетов. Сроки проведения определяются
учебным отделом в соответствии с учебным планом изучения дисциплины (модуля).
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Целью изучения дисциплины является формирование современных базовых знаний по 

теории государственных и муниципальных финансов, основам их организации и 

функционирования в Российской Федерации. 

      

2.ЗАДАЧИ 
2.1 - получение теоретических знаний в области государственных и муниципальных финансов; 

2.2 - изучение основ организации и функционирования отдельных звеньев сферы 

государственных и муниципальных финансов в РФ; 

2.3 - анализ современных проблем государственных и муниципальных финансов в России. 

      

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.06.01 
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

3.1.1 Финансы 

3.1.2 Основы финансовых вычислений 

3.1.3 Макроэкономика 

3.1.4 Статистика 

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

необходимо как предшествующее: 

3.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

3.2.2 Производственная практика: Преддипломная практика 

      

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Знать: 
Уровень 1 Терминологический аппарат государственных и муниципальных финансов 

Уровень 2 Нормативно-правовую базу, регулирующую государственные и муниципальные 

финансы 
Уровень 3 Проблемы бюджетной политики на всех уровнях бюджетной системы РФ 

Уметь: 
Уровень 1 Использовать теоретические знания при расчете состава и структуры доходов и 

расходов бюджетов всех уровней 

Уровень 2 Работать со статьями Бюджетного кодекса РФ и НПА 

Уровень 3 Систематизировать и анализировать информацию, характеризующую состояние 

государственных и муниципальных финансов 

Владеть: 
Уровень 1 Способностью сбора информации, характеризующей состояние бюджетов и 

государственных внебюджетных фондов 

Уровень 2 Навыками расчета динамики доходов и расходов бюджетов всех уровней 

Уровень 3 Методикой расчета финансовой устойчивости бюджетов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
4.1 Знать: 

4.1.1 - терминологический аппарат государственных и муниципальных финансов; 

4.1.2 - нормативно-правовую базу, регулирующую государственные и муниципальные финансы; 
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4.1.3 - проблемы бюджетной политики на всех уровнях бюджетной системы РФ. 

4.2 Уметь: 
4.2.1 - использовать теоретические знания при расчете состава и структуры доходов и расходов 

бюджетов всех уровней; 

4.2.2 - работать со статьями Бюджетного кодекса РФ и НПА; 

4.2.3 - систематизировать и анализировать информацию, характеризующую состояние 

государственных и муниципальных финансов. 

4.3 Владеть: 
4.3.1 - способностью сбора информации, характеризующей состояние бюджетов и 

государственных внебюджетных фондов; 

4.3.2 - навыками расчета динамики доходов и расходов бюджетов всех уровней; 

4.3.3 - методикой расчета финансовой устойчивости бюджетов. 

           

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Содержание и роль 

государственных и 

муниципальных финансов 

      

1.1 Содержание и роль 

государственных и 

муниципальных 

финансов /Тема/ 

      

 Сущность, принципы и 

функции 

государственных и 

муниципальных 

финансов. Становление и 

развитие 

государственных и 

муниципальных 

финансов. Основные 

направления бюджетной 

политики РФ. 

Государственные и 

муниципальные финансы 

зарубежных стран. /Лек/ 

8 2 УК-10 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э19 Э21 

Э24 

  

 Доклады  /Пр/ 8 2 УК-10 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э19 Э21 

Э24 

  

 Работа с лекционным 

материалом, подбор и 

обзор литературы и 

электронных источников 

информации по 

индивидуально заданной 

проблеме курса, работа с 

нормативно-правовыми 

актами, ответы на 

контрольные вопросы, 

обработка текста. /Ср/ 

8 20 УК-10 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э19 Э21 

Э24 
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1.2 Управление 

государственными и 

муниципальными 

финансами /Тема/ 

      

 Содержание и участники 

управления 

государственными и 

муниципальными 

финансами, их полномочия. 

Методы управления.  /Лек/ 

8 2 УК-10 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э19 Э21 

Э24 

  

 Работа с НПА. доклады /Пр/ 8 2 УК-10 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э19 Э21 

Э24 

  

 Работа с лекционным 

материалом, подбор и обзор 

литературы и электронных 

источников информации по 

индивидуально заданной 

проблеме курса, работа с 

нормативно-правовыми 

актами, ответы на 

контрольные вопросы, 

обработка текста. /Ср/ 

8 20 УК-10 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э19 Э21 

Э24 

  

 Раздел 2. Бюджетная система РФ       

2.1 Сущность и функции 

бюджета  /Тема/ 
      

 Социально- экономическая 

сущность и функции 

государственного бюджета. 

Бюджетная система РФ: 

состав и принципы 

организации. Бюджетная 

классификация. Доходы 

бюджета и их 

классификация. Расходы 

бюджета и их 

классификация. 

Особенности построения 

бюджетной системы в 

зависимости от типа 

государственного 

устройства. Понятие и состав 

бюджетной классификации. 

Классификация доходов 

бюджетов. Классификация 

расходов бюджетов.  /Лек/ 

8 4 УК-10 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э12 Э13 

Э14 Э15 Э16 

Э18 Э19 Э20 

Э21 Э24 
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 Собеседование по вопросам. 

Выполнение тестовых 

заданий, решение задач.  /Пр/ 

8 2 УК-10 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э12 

Э13 Э14 Э15 

Э16 Э18 Э19 

Э20 Э21 Э24 

  

 Работа с лекционным 

материалом, подбор и обзор 

литературы и электронных 

источников информации по 

индивидуально заданной 

проблеме курса, работа с 

нормативными документами, 

ответы на контрольные 

вопросы, обработка текста, 

решение задач и упражнений 

по образцу. 
/Ср/ 

8 22 УК-10 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э12 

Э13 Э14 Э15 

Э16 Э18 Э19 

Э20 Э21 Э24 

  

2.2 Бюджетный федерализм и 

межбюджетные отношения  

/Тема/ 

      

 Сбалансированность 

бюджета. Бюджетный 

дефицит. Понятие 

бюджетного федерализма. 

Содержание межбюджетных 

отношений. Виды 

трансфертов.  /Лек/ 

8 2 УК-10 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э19 Э21 

Э24 

  

 Решение задач /Пр/ 8 2 УК-10 Л1.1Л2.1Л3. 

1 Э1 Э19 

Э21 Э24 

  

 Работа с лекционным 

материалом, подбор и обзор 

литературы и электронных 

источников информации по 

индивидуально заданной 

проблеме курса, работа с 

нормативными документами, 

ответы на контрольные 

вопросы, обработка текста, 

решение задач и упражнений 

по образцу. 
/Ср/ 

8  УК-10 Л1.1Л2.1Л3. 

1 Э1 Э19 

Э21 Э24 

  

 Раздел 3. Государственный кредит, 

государственный и муниципальный 

долг 
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3.1 государственный кредит 

и долг: сущность и 

регулирование /Тема/ 

      

 Содержание 

государственных и 

муниципальных займов. 

Регулирование 

государственного 

кредита. Классификация 

внешних 

государственных займов. 

Государственный 

(муниципальный) долг, 

его виды. Инструменты 

управления 

государственным долгом. 
/Лек/ 

8 2 УК-10 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э13 

Э18 Э19 Э20 

Э21 Э24 

  

 Собеседование по 

вопросам. Выполнение 

тестовых заданий. /Пр/ 

8 2 УК-10 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э13 

Э18 Э19 Э21 

Э24 

  

 Работа с лекционным 

материалом, подбор и 

обзор литературы и 

электронных источников 

информации по 

индивидуально заданной 

проблеме курса, работа с 

нормативными 

документами, ответы на 

контрольные вопросы, 

обработка текста. /Ср/ 

8 7 УК-10 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э13 

Э18 Э19 Э21 

Э24 

  

 Раздел 4. Государственные 

социальные внебюджетные 

фонды 

      

4.1 Государственные 

внебюджетные 

социальные фонды: 

источники формирования 

и направления 

расходования /Тема/ 
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 Сущность и принципы 

функционирования 

внебюджетных фондов. 

Правовые основы 

формирования 

государственных 

внебюджетных фондов. 

Пенсионный фонд РФ. 

Фонд социального 

страхования РФ. Фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования РФ. 
/Лек/ 

8 2 УК-10 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э8 Э9 

Э10 Э18 Э19 

Э21 Э23 Э24 

  

 Собеседование по 

вопросам. Выполнение 

тестовых и практических 

заданий.  /Пр/ 

8 2 УК-10 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э8 Э9 

Э10 Э18 Э19 

Э21 Э23 Э24 

  

 Работа с лекционным 

материалом, подбор и 

обзор литературы и 

электронных источников 

информации по 

индивидуально заданной 

проблеме курса, ответы 

на контрольные вопросы. 

/Ср/ 

8 10 УК-10 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э8 Э9 

Э10 Э18 Э19 

Э21 Э23 Э24 

  

 Раздел 5. Бюджетный процесс 

в РФ 
      

5.1 Организация бюджетного 

процесса в РФ  /Тема/ 
      

 Понятие и содержание 

бюджетного процесса в 

РФ. Этапы бюджетного 

процесса.  /Лек/ 

8 1 УК-10 Л1.1Л2.1Л3. 

1 Э1 Э19 Э21 

Э24 

  

 Работа с Бюджетным 

кодексом РФ /Пр/ 
8 1 УК-10 Л1.1Л2.1Л3. 

1 Э1 Э19 Э21 

Э24 

  

 Работа с нормативно- 

правовыми актами, с 

ресурсами интернет.  

/Ср/ 

8 2 УК-10 Л1.1Л2.1Л3. 

1 Э1 Э19 Э21 

Э24 

  

 Раздел 6. Региональные и 

муниципальные финансы 
      

6.1 Особенности 

региональных и 

муниципальных 

финансов /Тема/ 
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 Понятие 

территориальных 

финансов. Состав 

бюджетов регионов и 

муниципальных 

образований. 

Особенности бюджетного 

процесса на местах. 

Бюджетные полномочия 

органов местного 

самоуправления. 

Методика расчета 

бюджетной 

самостоятельности 

местных бюджетов.   

/Лек/ 

8 2 УК-10 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 Э4 Э5 

Э12 Э13 Э17 

Э18 Э19 Э20 

Э21 Э24 

  

 Собеседование по 

вопросам. Выполнение 

тестовых и практических 

заданий.  /Пр/ 

8 4 УК-10 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 Э4 Э5 

Э12 Э13 Э16 

Э17 Э18 Э19 

Э20 Э21 Э24 

  

 Работа с лекционным 

материалом, подбор и 

обзор литературы и 

электронных источников 

информации по 

индивидуально заданной 

проблеме курса, ответы 

на контрольные вопросы. 

/Ср/ 

8 20 УК-10 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 Э4 Э5 

Э12 Э13 Э16 

Э17 Э18 Э19 

Э20 Э21 Э24 

  

6.2 Контроль /Тема/       

 Собеседование по 

экзаменационным 

вопросам. /Экзамен/ 

8 9 УК-10 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 Э10 Э11 

Э12 Э13 Э14 

Э15 Э16 Э17 

Э18 Э19 Э20 

Э21 Э22 Э23 

Э24 

  

          

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания 
Перечень вопросов для подготовки к экзамену 
 
1. Понятие и сущность государственных и муниципальных финансов. 
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2. Необходимость и содержание управления финансами. 
3. Органы управления финансами в РФ. 
4. Экономическая сущность государственного бюджета. 
5. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ. 
6. Состав и структура доходов государственного бюджета. 
7. Состав и структура расходов государственного бюджета. 
8. Бюджетный федерализм и межбюджетные отношения. 
9. Бюджетная политика РФ: основные направления. 
10. Сущность и участники бюджетного процесса. 
11. Этапы составления, рассмотрения и утверждения бюджетов. 
12. Сбалансированность, дефицит бюджета, предельные размеры для бюджетов РФ. 
13. Государственный кредит – сущность и назначение. 
14. Государственный и муниципальный долг. 
15. Сущность и назначение государственных внебюджетных фондов 
16. Пенсионный фонд РФ: источники образования и расходования 
17. Фонд обязательного медицинского страхования РФ 
18. Фонд социального страхования РФ: доходы и расходы бюджета фонда 
19. Понятие и особенности региональных финансов. 
20. Содержание и особенности финансов местного самоуправления. 

6.2. Темы письменных работ 
Темы контрольных работ 
1. Бюджетная классификация 
2. Управление государственными финансами 
3. Межбюджетные отношения 
4. Бюджетный дефицит 
5. Бюджетная политика 
6. Бюджетный процесс 
7. Региональные финансы 
8. Муниципальные финансы 
9. Целевые бюджетные фонды 
10. Государственные и муниципальные программы 

6.3. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств прилагается. 

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

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 7.1. Рекомендуемая литература 
7.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Ракитина И. С., 

Березина Н. Н. 
Государственные и муниципальные финансы: 

учебник и практикум для вузов 
М.: Юрайт, 2020 

7.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Мысляева И. Н. Государственные и муниципальные финансы: 

учебник 
М.: ИНФРА-М, 

2013   
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 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.2 Малиновская О. 

В., Скобелева И. 

П., Бровкина А. В. 

Государственные и муниципальные финансы: учеб. 

пособие 
М.: КНОРУС, 2012 

7.1.3. Методические разработки 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Дугар-Жабон Р. 

С. 
Государственные и муниципальные финансы: 

учебное пособие 
Ангарск: АнГТУ, 

2020 

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

— 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 445 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — DOI 10.12737/textbook_5b338ef2328875.82153292. - ISBN 

978-5-16-014140- 4. - Текст : электронный. - URL:https://znanium.com/read?id=352828. – 

Режим доступа: по подписке. 
Э2 Шимширт, Н. Д. Управление государственными и муниципальными финансами : учебник / 

Н.Д. Шимширт, Н.В. Крашенникова. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2019. - 351 с.  + Доп. 

материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. - (Бакалавриат). 

- ISBN 978-5-98281-376-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/read?id=355799. – Режим доступа: по подписке. 
Э3 Ниналалова, Ф. И. Бюджетная система Российской Федерации : учебное пособие / Ф.И. 

Ниналалова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2020. 

— 296 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование). - ISBN 978-5- 

9558-0533-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/read?id=352079. – Режим 

доступа: по подписке. 
Э4 Нешитой, А. С. Бюджетная система Российской Федерации : учебник для бакалавров / А. С. 

Нешитой. - 12-е изд., стер. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2019. — 308 с. - ISBN 978-5-394-03334-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/read?id=358574. – Режим доступа: по подписке. 
Э5 Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации - https://www.minfin.ru 

Э6 Единый портал бюджетной системы Российской Федерации «Электронный бюджет» - 

http://budget.gov.ru 

Э7 Официальный сайт Казначейства России - https://roskazna.ru 

Э8 Официальный сайт  Пенсионного фонда России - http://www.pfrf.ru 

Э9 Официальный сайт Фонда социального страхования Рос-сийской Федерации - https://fss.ru 

Э10 Официальный сайт Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 

http://www.ffoms.ru 

Э11 Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации - http://www.ach.gov.ru/ 

Э12 Портал для граждан «Открытый бюджет Иркутской области» - http://openbudget.gfu.ru 

Э13 Официальный сайт Министерства финансов Иркутской области - http://gfu.ru 

Э14 Официальный сайт Правительства РФ - www.government.ru 

Э15 Официальный сайт Федеральной налоговой службы - www.nalog.ru 

Э16 Портал «Иркутская область» - https://irkobl.ru 

Э17 Официальный сайт контрольно-счетной палаты Иркутской области - http://irksp.ru/ 

Э18 Федеральная служба государственной статистики - http://www.gks.ru 

Э19 Сайт  журнала «Финансы и кредит» - https://www.fin-izdat.ru/journal 

Э20 Сайт журнала «Бюджет» - http://bujet.ru/magazine/about.php 

Э21 Сайт журнала «Финансы» (официального органа Минфина России) - www.finance-journal.ru 

Э22 Сайт электронного журнала «Финконтроль» - http://rufincontrol.ru/online 

Э23 Сайт  журнала «Обязательное медицинское страхование в РФ» - www.omsjournal.ru 

Э24 Научная электронная библиотека "Киберленинка" - https://cyberleninka.ru   
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7.3.1 Перечень программного обеспечения 
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ] 

7.3.1.2 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL] 

7.3.1.3 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 

7.3.1.4 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)] 

7.3.1.5 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 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 

7.3.1.8 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020] 

7.3.2 Перечень информационных справочных систем 
7.3.2.1 Единое окно доступа к информационным ресурсам 

7.3.2.2 ИРБИС 

7.3.2.3 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

7.3.2.4 КонсультантПлюс 

7.3.3 Перечень образовательных технологий 
7.3.3.1 LMS MOODLE 
7.3.3.2 Znanium 

  

      

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
8.1 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов 

8.2 Технические средства обучения: 

8.3 Проектор SANYO – 1 шт. 

8.4 Интерактивная доска IQ BOARD PS S080 – 1 шт. 

8.5 Ноутбук DEL VOSTPO A 860 – 1 шт. 

8.6 Специализированная мебель: 

8.7 Доска ДА-32з (учебная) – 1 шт. 

8.8 Стул преподавателя – 1 шт. 

8.9 Стол преподавателя – 1 шт. 

8.10 Парта ученическая – 24 шт. 

8.11 Скамья – 24 шт. 

8.12 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. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Для изучения данной дисциплины студентам необходимо ознакомиться с рабочей программой 

курса и теми видами работ, которые им предстоит выполнить самостоятельно в процессе изучения 

дисциплины. Важным моментом является составление конспекта по всем изучаемым темам в 

разрезе рассматриваемых вопросов, что даст возможность иметь систематизированный материал, 

соответствующий учебной программе. 
Самостоятельные занятия предполагают работу студента со следующими источниками: 
1. Основная литература, указанная в списке литературы руководства. 
2. Дополнительная литература, указанная в списке литературы руководства. 
3. Научная литература, не указанная в списке литературы руководства. Комментарии, учебники, 

учебные пособия российских ученых. Особенно рекомендуется обратить внимание на статьи в 

таких изданиях как журналы «Финансы и кредит», «Финансы», «Бюджет» и др. периодических 

изданиях. 
4. Материалы, расположенные в сети Internet. В системе Консультант Плюс можно найти и научные 

статьи, и практические примеры. Особое внимание следует обратить на информацию, 

представленную на официальных сайтах финансовых органов. Следует отметить, что поскольку 

изменения в правилах, регламентирующих государственные и муниципальные финансы, 

происходят достаточно быстро, постоянно появляются новые научные издания, студенту следует 

стараться актуализировать материалы для самостоятельного изучения. 
Промежуточный контроль осуществляется в форме тестирования по экзаменационным вопросам. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Целью изучения дисциплины является формирование знаний и умений в области основ 

организации бюджетной системы РФ. 

      

2.ЗАДАЧИ 
2.1 - изучение теоретических основ организации бюджетной системы РФ; 

2.2 - формирование знаний в области формирования всех уровней бюджетной сиетемы и 

направления расходования средств; 

2.3 - владение навыками расчета финансовой самостоятельности бюджетов. 

      

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.06.02 
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

3.1.1  

3.1.2  

3.1.3 Статистика 

3.1.4 Финансы 

3.1.5 Государственная политика социально-экономического развития России 

3.1.6 Макроэкономика 

3.1.7 Основы финансовых вычислений 

3.1.8 Налоги и налогообложение 

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

необходимо как предшествующее: 

3.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

3.2.2 Производственная практика: Преддипломная практика 

      

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Знать: 
Уровень 1 общие вопросы организации бюджетной системы РФ. 

Уровень 2 правовые основы бюджетного регулирования в РФ. 

Уровень 3 основные направления бюджетной политики РФ. 

Уметь: 
Уровень 1 собирать, систематизировать и анализировать информацию, характеризующую 

состояние бюджетной системы РФ. 

Уровень 2 использовать основные статьи Бюджетного кодекса в своей деятельности. 

Уровень 3 анализировать основные проблемы бюджетной системы РФ. 

Владеть: 
Уровень 1 навыком работы с законодательными актами, регламентирующими построение и 

функционирование бюджетной системы РФ. 

Уровень 2 методикой расчета финансовой самостоятельности местных бюджетов 

Уровень 3 навыком оценки отдельных направлений государственной финансовой политики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
4.1 Знать: 

4.1.1 - правовые основы бюджетного регулирования в РФ; 

4.1.2 - общие вопросы организации бюджетной системы РФ; 
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4.1.3 - основные направления бюджетной политики РФ. 

4.2 Уметь: 
4.2.1 - анализировать основные проблемы бюджетной системы РФ; 

4.2.2 - использовать основные статьи Бюджетного кодекса в своей деятельности; 

4.2.3 - собирать, систематизировать и анализировать информацию, характеризующую состояние 

бюджетной системы РФ. 

4.3 Владеть: 
4.3.1 - навыком работы с законодательными актами, регламентирующими построение и 

функционирование бюджетной системы РФ; 

4.3.2 - методикой расчета финансовой самостоятельностиместных бюджетов; 

4.3.3 - навыком оценки отдельных направлений государственной финансовой политики. 

           

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Бюджетная 

система РФ: теоретический 

аспект 

      

1.1 /Тема/       

 Бюджетная система РФ 

и ее место в финансовой 

системе РФ. Сущность, 

принципы бюджетной 

системы РФ. Основные 

вехи развития 

бюджетной системы 

РФ. /Лек/ 

8 2 УК-10 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э15 Э17 

Э20 

0  

 Собеседование по 

вопросам. Доклады.  

/Пр/ 

8 2 УК-10 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э15 Э17 

Э20 

0  

 Работа с конспектом 

лекции, ответы на 

контрольные вопросы. 

/Ср/ 

8 10 УК-10 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э15 Э17 

Э20 

0  

 Раздел 2. Общие вопросы 

организации бюджетной 

системы РФ 

      

2.1 Общие вопросы 

организации 

бюджетной системы РФ 

/Тема/ 
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 Социально- 

экономическая сущность 

и функции 

государственного 

бюджета. Доходы 

бюджета и их 

классификация. Расходы 

бюджета и их 

классификация. 

Бюджетный дефицит и 

источники его покрытия. 

Бюджетный профицит. 

Бюджетная политика 

государства. Бюджетное 

устройство. Бюджетная 

система. Принципы 

построения бюджетной 

системы РФ. 

Особенности построения 

бюджетной системы в 

зависимости от типа 

государственного 

устройства. Понятие и 

состав бюджетной 

классификации. 

Классификация доходов 

бюджетов. 

Классификация расходов 

бюджетов. 

Классификация 

источников 

финансирования 

дефицитов бюджетов и 

классификация операций 

сектора государственного 

управления. /Лек/ 

8 4 УК-10 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э10 Э11 Э12 

Э13 Э14 Э15 

Э16 Э17 Э20 

Э21 Э22 

0  

 Собеседование по 

вопросам. Выполнение 

тестовых и практических 

заданий.  /Пр/ 

8 2 УК-10 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э10 Э11 Э12 

Э13 Э14 Э15 

Э16 Э17 Э20 

Э21 Э22 

0  
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 Работа с конспектом 

лекции, ответы на 

контрольные вопросы. 

/Ср/ 

8 10 УК-10 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э10 Э11 Э12 

Э13 Э14 Э15 

Э16 Э17 Э20 

Э21 Э22 

0  

 Раздел 3. Управление 

бюджетной системой РФ 
      

3.1 Управление бюджетной 

системой РФ /Тема/ 
      

 Элементы системы 

управления 

государственными и 

муниципальными 

финансами. Виды 

управления финансами. 

Органы управления 

финансами. Понятие и 

участники бюджетного 

процесса. Бюджетные 

полномочия участников 

бюджетного процесса. 

Составление проектов 

бюджетов. Рассмотрение 

и утверждение бюджетов. 

Исполнение бюджетов. 

Составление отчета и 

контроль исполнения 

бюджета. Бюджетное 

планирование и 

прогнозирование, 

содержание и принципы. 

Понятие бюджетного 

контроля, его элементы. 

Виды и методы 

бюджетного контроля. 

Органы бюджетного 

контроля. Бюджетный 

федерализм и 

межбюджетные 

отношения. Формы 

межбюджетных 

трансфертов. /Лек/ 

8 4 УК-10 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э9 Э10 

Э11 Э12 Э13 

Э14 Э15 Э16 

Э17 Э18 Э20 

Э21 Э22 

0  
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 Собеседование по 

вопросам. Выполнение 

тестовых и практических 

заданий. /Пр/ 

8 2 УК-10 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э9 Э10 

Э11 Э12 Э13 

Э14 Э15 Э16 

Э17 Э18 Э20 

Э21 Э22 

0  

 Работа с конспектом 

лекции, ответы на 

контрольные вопросы. 

/Ср/ 

8 10 УК-10 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э9 Э10 

Э11 Э12 Э13 

Э14 Э15 Э16 

Э17 Э18 Э20 

Э21 Э22 

0  

 Раздел 4. Государственный и 

муниципальный кредит 
      

4.1 Государственный и 

муниципальный кредит 

/Тема/ 

      

 Понятие, функции, задачи 

государственного и 

муниципального кредита. 

Кклассификация 

внутренних 

государственных займов. 

Классификация внешних 

государственных займов. 

Государственный 

(муниципальный) долг, 

его виды. Органы и 

инструменты управления 

государственным долгом. 
/Лек/ 

8 2 УК-10 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э10 Э11 Э12 

Э14 Э15 Э16 

Э17 Э20 Э21 

Э22 

0  

 Собеседование по 

вопросам. Выполнение 

практических заданий. 

/Пр/ 

8 4 УК-10 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э10 Э11 Э12 

Э14 Э15 Э16 

Э17 Э20 Э21 

Э22 

0  
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 Работа с конспектом 

лекции, ответы на 

контрольные вопросы. 

/Ср/ 

8 10 УК-10 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э10 Э11 Э12 

Э14 Э15 Э16 

Э17 Э20 Э21 

Э22 

0  

 Раздел 5. Государственные 

внебюджетные социальные 

фонды 

      

5.1 Государственные 

внебюджетные 

социальные фонды /Тема/ 

      

 Сущность и принципы 

внебюджетных фондов. 

Пенсионный фонд РФ. 

Фонд социального 

страхования РФ. Фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования РФ. 
/Лек/ 

8 3 УК-10 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э6 Э7 Э8 

Э14 Э15 Э17 

Э19 Э20 Э21 

Э22 

0  

 Собеседование по 

вопросам. Выполнение 

практических заданий. 

/Пр/ 

8 3 УК-10 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э6 Э7 Э8 

Э14 Э15 Э17 

Э19 Э20 Э21 

Э22 

0  

 Работа с конспектом 

лекции, ответы на 

контрольные вопросы. 

/Ср/ 

8 30 УК-10 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э6 Э7 Э8 

Э13 Э14 Э15 

Э17 Э19 Э20 

Э21 Э22 

0  

 Раздел 6. Муниципальные 

финансы 
      

6.1 Муниципальные финансы 

/Тема/ 
      

 Виды муниципалитетов и 

муниципальный бюджет. 

Муниципальный 

бюджетный процесс. 

Методики расчета 

бюджетной 

самостоятельности на 

местном уровне.  /Лек/ 

8 2 УК-10 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 Э3 

Э10 Э11 Э12 

Э13 Э14 Э15 

Э17 Э20 Э21 

0  
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 Индивидуальный опрос, 

ответы на контрольные 

вопросы. Выполнение 

практических заданий. 

/Пр/ 

8 4 УК-10 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 Э3 

Э10 Э11 Э12 

Э13 Э14 Э15 

Э17 Э20 Э21 

0  

 Работа с конспектом 

лекции, ответы на 

контрольные вопросы. 

/Ср/ 

8 31 УК-10 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 Э3 

Э10 Э11 Э12 

Э13 Э14 Э15 

Э17 Э20 Э21 

0  

6.2 Контроль /Тема/       

 Собеседование по 

экзаменационным 

вопросам. /Экзамен/ 

8 9 УК-10 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 Э10 Э11 

Э12 Э13 Э14 

Э15 Э16 Э17 

Э18 Э19 Э20 

Э21 Э22 

0  

          

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания 
Вопросы для экзамена 
 
1. Понятие бюджета, его экономическое содержание. 
2. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ. 
3. Принципы построения бюджетной системы РФ 
4.Классификация доходов 
5. Классификация расходов 
6. Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов 
7. Сбалансированность бюджета. Виды трансфертов. 
8. Государственный и муниципальный долг. 
9. Межбюджетные отношения и бюджетный федерализм. 
10. Сущность и значение Федерального бюджета, состав и структура его доходов  и расходов. 
11. Бюджет субъекта РФ: понятие, значение, состав, структура доходов и расходов. 
12. Местные бюджеты. 
13. Бюджетное планирование и прогнозирование: сущность, методы. 
14. Бюджетный процесс 

6.2. Темы письменных работ 
Темы рефератов 
Тема 1. Система доходов бюджета субъекта Федерации. 
Тема 2. Проблемы межбюджетных отношений. 
Тема 3. Роль косвенных налогов в формировании доходов бюджета. 
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Тема 4. Анализ и планирование расходов бюджета. 
Тема 5. Налоги как источник доходов бюджета 
Тема 6. Роль имущественных налогов с населения в формировании доходов бюджета. 
Тема 7. Местные бюджеты, их значение в социально-экономическом развитии территории. 
Тема 8. Система доходов государственного бюджета 
Тема 9. Формирование и использование средств социальных государственных внебюджетных 

фондов (на примере Фонда социального страхования РФ). 
Тема 10. Формирование и использование средств социальных государственных внебюджетных 

фондов (на примере Фондов обязательного медицинского страхования РФ). 
Тема 11. Расходы бюджета на образование и культуру. 
Тема 12. Государственные налоги с населения. 
Тема 13. Экономическое значение неналоговых доходов бюджета. 
Тема 14. Местные налоги: их роль в формировании доходов местных бюджетов. 
Тема 15. Формирование и использование средств социальных государственных внебюджетных 

фондов (на примере Пенсионного фонда РФ). 
Тема 16. Ревизия исполнения сметы доходов и расходов бюджетных организаций. 
Тема 17. Проблемы реформирования пенсионной системы РФ. 
Тема 18. Роль органов Федерального казначейства в контроле за исполнением бюджета. 
Тема 19. Межбюджетные отношения на региональном и федеральном уровнях. 
Тема 20. Формы бюджетного регулирования: их значение в исполнении местных бюджетов 

6.3. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств прилагается. 

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

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 7.1. Рекомендуемая литература 
7.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Ракитина И. С., 

Березина Н. Н. 
Государственные и муниципальные финансы: 

учебник и практикум для вузов 
М.: Юрайт, 2020 

7.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Мысляева И. Н. Государственные и муниципальные финансы: 

учебник 
М.: ИНФРА-М, 

2013 

Л2.2 Малиновская О. 

В., Скобелева И. 

П., Бровкина А. В. 

Государственные и муниципальные финансы: учеб. 

пособие 
М.: КНОРУС, 2012 

7.1.3. Методические разработки 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Дугар-Жабон Р. С. Государственные и муниципальные финансы: 

учебное пособие 
Ангарск: АнГТУ, 

2020 

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

— 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 445 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — DOI 10.12737/textbook_5b338ef2328875.82153292. - ISBN 

978-5-16-014140- 4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/read?id=352828. – 

Режим доступа: по подписке   



УП: 38.03.01_ЭКоз-22.plx  стр. 11 

Э2 Шимширт, Н. Д. Управление государственными и муниципальными финансами : учебник / 

Н.Д. Шимширт, Н.В. Крашенникова. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2019. - 351 с.  + Доп. 

материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. - (Бакалавриат). 

- ISBN 978-5-98281-376-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/read?id=355799. – Режим доступа: по подписке. 
Э3 Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации - URL: 

https://www.minfin.ru 

Э4 Единый портал бюджетной системы Российской Федерации «Электронный бюджет» - 

URL: http://budget.gov.ru 

Э5 Официальный сайт Казначейства России - URL: https://roskazna.ru 

Э6 Официальный сайт Пенсионного фонда России - URL: http://www.pfrf.ru 

Э7 Официальный сайт Фонда социального страхования Российской Федерации - URL: 

https://fss.ru 

Э8 Официальный сайт Федерального фонда обязательного медицинского страхования - URL: 

http://www.ffoms.ru 

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

Э10 Портал для граждан «Открытый бюджет Иркутской области» - URL: 

http://openbudget.gfu.ru Э11 Официальный сайт Министерства финансов Иркутской области - URL: http://gfu.ru 

Э12 Официальный сайт Правительства РФ - URL: www.government.ru 

Э13 Официальный сайт Федеральной налоговой службы - URL: www.nalog.ru 

Э14 Федеральная служба государственной статистики - URL: http://www.gks.ru 

Э15 Журнал «Финансы и кредит» - URL: https://www.fin-izdat.ru/journal 

Э16 Журнал «Бюджет» - URL: http://bujet.ru/magazine/about.php 

Э17 Журнал «Финансы» (официальный орган Минфина России) - URL: www.finance-journal.ru 

Э18 Электронный журнал «Финконтроль» - URL: http://rufincontrol.ru/online 

Э19 Журнал «Обязательное медицинское страхование в РФ» - URL: www.omsjournal.ru 

Э20 Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - URL: https://cyberleninka.ru 

Э21 Нешитой, А. С. Бюджетная система Российской Федерации : учебник для бакалавров / А. С. 

Нешитой. - 12-е изд., стер. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2019. — 308 с. - ISBN 978-5-394-03334-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/read?id=358574. – Режим доступа: по подписке. 
Э22 Ниналалова, Ф. И. Бюджетная система Российской Федерации : учебное пособие / Ф.И. 

Ниналалова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2020. 

— 296 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование). - ISBN 978-5- 

9558-0533-7. - Текст : электронный. - URL:https://znanium.com/read?id=352079. – 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 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020] 

7.3.2 Перечень информационных справочных систем 
7.3.2.1 Единое окно доступа к информационным ресурсам 
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7.3.2.2 ИРБИС 

7.3.2.3 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

7.3.2.4 КонсультантПлюс 

7.3.3 Перечень образовательных технологий 
7.3.3.1 LMS MOODLE 
7.3.3.2 Znanium 

  

      

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
8.1 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов 

8.2 Технические средства обучения: 

8.3 Проектор SANYO – 1 шт. 

8.4 Интерактивная доска IQ BOARD PS S080 – 1 шт. 

8.5 Ноутбук DEL VOSTPO A 860 – 1 шт. 

8.6 Специализированная мебель: 

8.7 Доска ДА-32з (учебная) – 1 шт. 

8.8 Стул преподавателя – 1 шт. 

8.9 Стол преподавателя – 1 шт. 

8.10 Парта ученическая – 24 шт. 

8.11 Скамья – 24 шт. 

8.12 Аудитории для самостоятельной работы: 

8.13 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные 

систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд 

читального зала. 3 ПК – рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер. 

8.14 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК – 

рабочее место библиотекаря, сканер. Фонд СD- и DVD-ROM, содержащих различную 

информацию: каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие 

программы, энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). 

Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс». 

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

абонемента. 

      

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Для изучения данной дисциплины студентам необходимо ознакомиться с рабочей программой 

курса и теми видами работ, которые им предстоит выполнить самостоятельно в процессе изучения 

дисциплины. Важным моментом является составление конспекта по всем изучаемым темам в 

разрезе рассматриваемых вопросов, что даст возможность иметь систематизированный материал, 

соответствующий учебной программе. 
Самостоятельные занятия предполагают работу студента со следующими источниками: 
1. Основная литература, указанная в списке литературы руководства. 
2. Дополнительная литература, указанная в списке литературы руководства. 
3. Научная литература, не указанная в списке литературы руководства. Комментарии, учебники, 

учебные пособия российских ученых. Особенно рекомендуется обратить внимание на статьи в 

таких изданиях как журналы «Финансы и кредит», «Финансы», «Бюджет» и др. периодических 

изданиях. 
4. Материалы, расположенные в сети Internet. В системе Консультант Плюс можно найти и научные 

статьи, и практические примеры. Особое внимание следует обратить на информацию, 

представленную на официальных сайтах финансовых органов. Следует отметить, что поскольку 

изменения в правилах, регламентирующих государственные и муниципальные финансы, 

происходят достаточно быстро, постоянно появляются новые научные издания, студенту следует   
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стараться актуализировать материалы для самостоятельного изучения. 
5. В целях самопроверки полученных знаний студентам рекомендуется самостоятельно отвечать на 

предлагаемые контрольные вопросы по темам дисциплины. 
Задания для самостоятельной работы могут быть использованы для подготовки к практическим 

занятиям или итоговому экзамену по дисциплине. 
Промежуточный контроль осуществляется в форме собеседования по экзаменационным вопросам. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Формирование у будущих бакалавров экономики теоретических знаний и практических 

навыков анализа в области международно-кредитных и финансовых отношений в условиях 

глобализации мировой экономики. 

      

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

валютно-кредитных отношений; 

2.2 изучение структурных принципов формирования мировой валютной системы; 

2.3 формирование представления о роли валютного курса в реализации валютной политики и 

развитии экономики; 

2.4 рассмотрение роли золота в современных валютно-кредитных отношениях; 

2.5 формирование представления о роли международного кредита в развитии инвестиционного 

процесса и международной торговли; 

2.6 формирование представления о деятельности международных валютно-кредитных 

организаций, и их роли в стабилизации международных валютно-кредитных отношений; 

2.7 формирование представлений о месте России в системе международных 

валютно-кредитных отношений. 

      

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

3.1.1 Мировая экономика и МЭО 

3.1.2 Макроэкономика 

3.1.3 Международные финансы 

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

необходимо как предшествующее: 

3.2.1 Деньги, кредит, банки 

3.2.2 Банковское дело 

3.2.3 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

      

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Знать: 
Уровень 1 сущность, содержание и формы проявления международных валютно-кредитных 

отношений; 
основные принципы и закономерности функционирования международных валютно- 

кредитных отношений в условиях глобализации; 
Уровень 2 структурные принципы формирования и функционирования мировой валютной 

системы; 
формы международных кредитов и международных расчетов; 

Уровень 3 методику составления платежных балансов; 
основные особенности российских и международных валютно-кредитных отношений, 

общие принципы их анализа. 

Уметь: 
Уровень 1 оценивать влияние условий и факторов формирования международных валютных, 

кредитных систем и рынков, на процессы, происходящие в российской экономике;   
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Уровень 2 использовать систему знаний о сущности, содержании и формах международных 

валютно-кредитных отношений для решения практических задач, связанных с 

международными валютными и кредитными операциями, международными 

расчетами; Уровень 3 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики, 

характеризующие параметры функционирования мировой валютной системы и 

международного рынка ссудных капиталов; 
представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, реферата, эссе. 
Владеть: 
Уровень 1 специальной терминологией дисциплины «международные валютно-кредитные 

отношения»; 

Уровень 2 навыками проведения аналитических исследований, необходимых для обеспечения 

эффективного функционирования организаций в условиях глобального рынка; 

Уровень 3 основными приемами и методами сбора, обработки и анализа статистических данных о 

состоянии валютной системы и рынка ссудных капиталов на основе публикаций 

национальных и международных организаций; 
методическими приемами анализа валютно-кредитных отношений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
4.1 Знать: 

4.1.1 сущность, содержание и формы проявления международных валютно-кредитных 

отношений; 

4.1.2 основные принципы и закономерности функционирования международных валютно- 

кредитных отношений в условиях глобализации; 

4.1.3 структурные принципы формирования и функционирования мировой валютной системы; 

4.1.4 формы международных кредитов и международных расчетов; 

4.1.5 методику составления платежных балансов; 

4.1.6 основные особенности российских и международных валютно-кредитных отношений, 

общие принципы их анализа. 

4.2 Уметь: 
4.2.1 оценивать влияние условий и факторов формирования международных валютных, 

кредитных систем и рынков, на процессы, происходящие в российской экономике; 

4.2.2 использовать систему знаний о сущности, содержании и формах международных валютно- 

кредитных отношений для решения практических задач, связанных с международными 

валютными и кредитными операциями, международными расчетами; 

4.2.3 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики, 

характеризующие параметры функционирования мировой валютной системы и 

международного рынка ссудных капиталов; 

4.2.4 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, 

доклада, реферата, эссе. 

4.3 Владеть: 
4.3.1 специальной терминологией дисциплины «международные валютно-кредитные 

отношения»; 4.3.2 навыками проведения аналитических исследований, необходимых для обеспечения 

эффективного функционирования организаций в условиях глобального рынка; 

4.3.3 основными приемами и методами сбора, обработки и анализа статистических данных о 

состоянии валютной системы и рынка ссудных капиталов на основе публикаций 

национальных и международных организаций; 

4.3.4 методическими приемами анализа валютно-кредитных отношений. 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Мировая валютная 

система и основные этапы ее 

эволюции 

      

1.1 Мировая валютная 

система как 

совокупность 

отношений, связанных с 

функционированием 

валюты /Тема/ 

      

 Понятие и категории 

международных 

валютных отношений и 

валютной системы. 

Национальная, мировая 

и региональная 

валютные системы. 

Связь и различие их 

основных элементов. 
Понятие и содержание 

валюты и валютного 

рынка. Функции 

валютного рынка. 

Участники валютного 

рынка. Основные 

операции валютного 

рынка. Валютный риск и 

способы его 

страхования. 
Роль золота в 

международных 

валютных отношениях. 

Демонетизация золота. 

Золото как 

международные 

резервные активы и 

чрезвычайные мировые 

деньги 
/Лек/ 

6 2 УК-10 Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 

0  

 Устный опрос, решение 

практических заданий 

/Пр/ 

6 1 УК-10 Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 

0  

 Подготовка к устному 

опросу, подготовка к 

проверочной работе по 

решению практических 

заданий, написание эссе 

/Ср/ 

6 9 УК-10 Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э10 

Э12 Э13 Э14 

0  

1.2 Эволюция мировой 

валютной системы 

/Тема/ 
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 Развитие мировой 

валютной системы от 

золотомонетного к 

золотодевизному 

стандарту. Структурные 

принципы Парижской, 

Генуэзской, Бреттон- 

Вудсской, Ямайской 

валютных систем и их 

особенности. 
Основные этапы развития 

Европейской валютной 

системы. Механизм 

Европейской валютной 

системы. Процесс 

функционирования и 

развития Европейской 

валютной системы. 

Завершающий этап 

формирования 

Европейской валютной 

системы. Создание евро 
/Лек/ 

6 2 УК-10 Л1.1 
Э1 Э9 

0  

 Устный опрос, решение 

практических заданий 

/Пр/ 

6 1 УК-10 Л1.1 
Э1 Э9 

0  

 Подготовка к устному 

опросу, самостоятельное 

изучение некоторых 

вопросов /Ср/ 

6 9 УК-10 Л1.1 
Э1 Э5 Э6 Э9 

Э12 Э13 

Э14 

0  

1.3 Валютная политика и 

валютный курс /Тема/ 
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 Валютный курс и его 

влияние на внешнюю 

торговлю. Факторы его 

образующие. Паритет 

покупательной 

способности валют. 

Конвертируемость валют. 

Последствия изменения 

валютных курсов для 

страны. 
Сущность, формы и 

основные инструменты 

валютной политики. 

Основные системы 

обменных курсов валют. 

Плавающий и 

фиксированный 

валютный курс. 

Валютный 

протекционизм и 

либерализация. Мировой 

опыт перехода от 

валютных ограничений к 

конвертируемости валют. 

Валютная политика 

России на современном 

этапе /Лек/ 

6 2 УК-10 Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э11 

0  

 Тестирование по 

терминологии темы, 

решение практических 

заданий /Пр/ 

6 2 УК-10 Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э11 

0  

 Подготовка к тестовому 

контролю знаний, 

подготовка к проверочной 

работе по решению 

практических заданий, 

самостоятельное 

изучение некоторых 

вопросов /Ср/ 

6 10 УК-10 Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э4 Э5 

Э10 Э11 Э12 

Э13 Э14 

0  

 Раздел 2. Международные 

финансовые расчеты 
      

2.1 Основные элементы 

международных расчѐтов: 

понятие и характеристика 

/Тема/ 
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 Понятие международных 

финансовых расчетов, их 

особенности. Условия 

осуществления 

международных 

финансовых расчетов: 

валюта цены, валюта 

платежа, условия платежа 

и наличный платеж. 

Факторы, оказывающие 

влияние на выбор формы 

международных расчетов 

/Лек/ 

6 1 УК-10 Л1.1 
Э1 

0  

 Тестирование по 

терминологии темы, 

решение практических 

заданий /Пр/ 

6 1 УК-10 Л1.1 
Э1 

0  

 Подготовка к тестовому 

контролю знаний, 

самостоятельное 

изучение некоторых 

вопросов /Ср/ 

6 8 УК-10 Л1.1 
Э1 Э12 Э13 

Э14 

0  

2.2 Формы международных 

расчѐтов /Тема/ 
      

 Формы международных 

расчетов: аккредитив, 

инкассо, банковский 

перевод. Современные 

технологии, 

используемые в 

международных расчетах 

/Лек/ 

6 1 УК-10 Л1.1 
Э1 

0  

 Решение практических 

заданий /Пр/ 
6 1 УК-10 Л1.1 

Э1 
0  

 Подготовка к 

проверочной работе по 

решению практических 

заданий, самостоятельное 

изучение некоторых 

вопросов /Ср/ 

6 8 УК-10 Л1.1 
Э1 Э4 Э12 

Э13 Э14 

0  

 Раздел 3. Платежный баланс 

как отражение 

мирохозяйственных связей 

страны 

      

3.1 Платежный баланс, его 

сущность и структура 

/Тема/ 
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 Платежный баланс: 

содержание и принципы 

его расчета. 

Классификация статей 

платежного баланса и 

определяющие их 

факторы. Анализ 

платежного баланса. 

Рыночный механизм 

восстановления 

равновесия платежного 

баланса. Экономическая 

политика восстановления 

и поддержания 

равновесия платежного 

баланса. 

Административные 

методы регулирования 

платежного баланса /Лек/ 

6 2 УК-10 Л1.1Л2.1 
Э3 

0  

 Тестирование по 

терминологии темы, 

решение практических 

заданий /Пр/ 

6 4 УК-10 Л1.1Л2.1 
Э3 

0  

 Подготовка к тестовому 

контролю знаний, 

подготовка к проверочной 

работе по решению 

практических заданий, 

самостоятельное 

изучение некоторых 

вопросов /Ср/ 

6 8 УК-10 Л1.1Л2.1 
Э3 Э12 Э13 

Э14 

0  

3.2 Платежный баланс 

Российской Федерации и 

его структура /Тема/ 

      

 Особенности платежного 

баланса РФ. Анализ счета 

текущих операций 

платежного баланса РФ. 

Анализ счета операций с 

капиталом платежного 

баланса РФ. Счет 

финансов платежного 

баланса РФ /Лек/ 

6 1 УК-10  
Э3 

0  

 Устный опрос, решение 

практических заданий 

/Пр/ 

6 1 УК-10  
Э3 

0  

 Подготовка к устному 

опросу, самостоятельное 

изучение некотрых 

вопросов /Ср/ 

6 9 УК-10  
Э3 Э12 Э13 

Э14 

0  

 Раздел 4. Международные 

кредитные отношения 
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4.1 Международный кредит 

как экономическая 

категория /Тема/ 

      

 Сущность и особенности 

международного 

кредитования. Основные 

формы коммерческого 

кредитования и их 

классификация. 

Банковское кредитование 

в международной сфере. 

Проектное 

финансирование как 

важное средство 

инвестирования 

нефтегазовых проектов. 

Причины и механизм 

мировых долговых 

кризисов /Лек/ 

6 2 УК-10 Л1.1Л2.1 
Э1 

0  

 Тестирование по 

терминологи и темы, 

решение практических 

заданий /Пр/ 

6 2 УК-10 Л1.1Л2.1 
Э1 

0  

 Подготовка к тестовому 

контролю знаний, 

подготовка к 

проверочной работе по 

решению практических 

задач, самостоятельное 

изучение некоторых 

вопросов /Ср/ 

6 11 УК-10 Л1.1Л2.1 
Э1 Э4 Э8 

Э12 Э13 Э14 

0  

4.2 Государство в сфере 

международного кредита 

/Тема/ 

      

 Цели и формы 

государственного 

вмешательства в сферу 

международного кредита. 

Государство как 

кредитор, донор, гарант и 

должник. 

Государственное 

кредитование экспорта. 

Регулирование 

государственного кредита 

в России /Лек/ 

6 1 УК-10 Л1.1 
Э1 Э3 

0  

 Устный опрос, решение 

практических заданий 

/Пр/ 

6 1 УК-10 Л1.1 
Э1 Э3 

0  

 Подготовка к устному 

опросу, самостоятельное 

изучение некоторых 

вопросов /Ср/ 

6 7 УК-10 Л1.1 
Э1 Э3 Э12 

Э13 Э14 

0  
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 Раздел 5. Международные 

валютно-финансовые 

организации 

      

5.1 Роль МВФ в 

многостороннем 

регулировании 

международных 

валютных отношений 

/Тема/ 

      

 Основные особенности 

МВФ. Структура 

управления. Капитал и 

заемные средства. 

Ресурсы МВФ. Кредиты 

МВФ и их роль в системе 

межгосударственного 

кредитования /Лек/ 

6 1 УК-10 Л1.1 
Э1 Э2 

0  

 Устный опрос, решение 

практических заданий 

/Пр/ 

6 1 УК-10 Л1.1 
Э1 Э2 

0  

 Подготовка к устному 

опросу, написание эссе 

/Ср/ 

6 10 УК-10 Л1.1 
Э1 Э2 Э5 

Э12 Э13 

Э14 

0  

5.2 Группа Всемирного банка, 

и особенности ее 

деятельности /Тема/ 

      

 Организационная 

структура Всемирного 

банка. Цели и задачи. 

Формирование ресурсов. 

Кредитная деятельность 

МБРР. Международная 

финансовая корпорация 

(МФК). Международная 

ассоциация развития 

(МАР). Многостороннее 

агентство по 

гарантированию 

инвестиций (МАГИ). 

Капитал Всемирного 

банка. Организации 

группы Всемирного банка 

в системе учреждений 

ООН /Лек/ 

6 1 УК-10  
Э1 

0  

 Устный опрос, решение 

практических заданий 

/Пр/ 

6 1 УК-10  
Э1 

0  

 Подготовка к устному 

опросу /Ср/ 
6 7 УК-10  

Э1 Э6 Э7 

Э12 Э13 

Э14 

0  
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5.3 Участие России в 

международных валютно- 

кредитных и финансовых 

организациях /Тема/ 

      

 Характер отношений 

России с МВФ. 

Вступление России в 

Международный 

валютный фонд: 

требования к России как 

члена МВФ: по 

обратимости 

национальной валюты, к 

валютному курсу рубля, 

по условиям выдачи 

кредитов. Деятельность 

России в системе МБРР 

/Лек/ 

6 1 УК-10  
Э1 

0  

 Устный опрос /Пр/ 6 1 УК-10  
Э1 

0  

 Подготовка к устному 

опросу, написание эссе 

/Ср/ 

6 10 УК-10  
Э1 Э3 Э5 

Э12 Э13 Э14 

0  

 Раздел 6. Письменная работа       

6.1 Реферат /Тема/       

 Подготовка, написание и 

защита реферата в форме 

доклада /Ср/ 

6 22 УК-10 Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 Э10 Э11 

Э12 Э13 Э14 

0  

 Раздел 7. Контроль       

7.1 Экзамен /Тема/       

 Подготовка к экзамену 

/Экзамен/ 
6 18 УК-10 Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 Э10 Э11 

Э12 Э13 Э14 

0  

          

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания 
Перечень вопросов для промежуточного контроля знаний 
1. Понятие и категории международных валютных отношений и валютной системы. 
2. Национальная, мировая и региональная валютные системы. Связь и различие их основных 

элементов. 
3. Понятие и содержание валюты и валютного рынка. Функции валютного рынка. Участники 

валютного рынка. 
4. Основные операции валютного рынка: сделки спот; конверсионные валютные операции;   
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депозитные операции; форвардные и фьючерсные операции; валютные опционы; операции своп. 
5. Валютный риск и способы его страхования. 
6. Роль золота в международных валютных отношениях. 
7. Развитие мировой валютной системы от золотомонетного к золотодевизному стандарту. 
8. Структурные принципы Парижской и Генуэзской валютных систем, их особенности. 
9. Структурные принципы Бреттон-Вудсской и Ямайской валютных систем, их особенности. 
10. Основные этапы развития Европейской валютной системы. 
11. Валютный курс и его влияние на внешнюю торговлю, факторы его образующие. 
12. Конвертируемость валют. Последствия изменения валютных курсов для страны. 
13. Сущность, формы и основные инструменты валютной политики. 
14. Основные системы обменных курсов валют. Плавающий и фиксированный валютный курс. 
15. Валютный протекционизм и либерализация. Мировой опыт перехода от валютных ограничений 

к конвертируемости валют. 
16. Валютная политика России на современном этапе. 
17. Международный валютный рынок, основные его характеристики и участники. Причины 

возникновения и механизм функционирования евровалютных рынков. 
18. Основные формы расчетов во внешней торговле. 
19. Платежный баланс: содержание и принципы его расчета. 
20. Классификация статей платежного баланса и определяющие их факторы. 
21. Рыночный механизм восстановления равновесия платежного баланса. 
22. Особенности платежного баланса РФ. 
23. Сущность и особенности международного кредитования. 
24. Основные формы коммерческого кредитования и их классификация. 
25. Банковское кредитование в международной сфере. 
26. Причины и механизм мировых долговых кризисов. 
27. Цели и формы государственного вмешательства в сферу международного кредита. 
28. Государство как кредитор, донор, гарант и должник. Государственное кредитование экспорта. 
29. Регулирование государственного кредита в России. 
30. Основные особенности МВФ. Структура управления. 
31. Кредиты МВФ и их роль в системе межгосударственного кредитования. 
32. Организационная структура Всемирного банка. Цели и задачи. 
33. Международная финансовая корпорация (МФК). 
34. Международная ассоциация развития (МАР). 
35. Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (МАГИ). 
36. Парижский клуб стран-кредиторов: основные цели и задачи функционирования, состав 

участников. 
37. Лондонский клуб как форум для пересмотра сроков погашения кредитов, предоставляемых 

коммерческим банкам. 
38. Характер отношений России с МВФ. 
39. Деятельность России в системе МБРР. 

6.2. Темы письменных работ 
Тематика рефератов 
1. Проблемы конвертируемости российского рубля. 
2. Аккредитивная форма расчетов, ее преимущества и недостатки. 
3. Мировой рынок золота и его особенности. 
4. Деятельность группы Всемирного банка в современных условиях. 
5. Евро и доллар как функциональные формы мировых денег. 
6. Инфляция и валютный курс, их взаимовлияние. 
7. Инкассовая форма расчетов, ее преимущества и недостатки. 
8. Влияние введения евро в России. 
9. Национальный валютный рынок США. 
10. Лизинг, факторинг, форфейтинг: их особенность и роль в развитии внешней торговли. 
11. Национальный валютный рынок Китая. 
12. Особенности платежного баланса развивающихся стран.   
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13. Проблемы валютного регулирования и валютного контроля в России. 
14. Эволюция политики внешних заимствований в России. 
15. Особенности платежного баланса развитых стран. 
16. Синдицированные консорциальные кредиты на мировом рынке ссудных капиталов. 
17. Роль банков в международных расчетах. 
18. Особенности международного проектного финансирования. 
19. Валютные риски и методы управления ими. 
20. Информационные технологии в международных валютно-кредитных операциях. 
21. Взаимосвязь государственного бюджета РФ и платежного баланса. 
22. МВФ в современном мировом хозяйстве. 
23. Проблемные вопросы взаимоотношения России с международными валютно-финансовыми 

организациями. 
24. Анализ динамики и современного состояния сотрудничества Российской Федерации с системой 

Всемирного Банка. 
25. Всемирный Банк роль и задачи в условиях современности. 
Темы эссе 
1. Роль и значение международных валютно-кредитных отношений в мирохозяйственных связях. 
2. Современные тенденции развития валютно-кредитной сферы в условиях глобализации мировой 

экономики. 
3. Специальные права заимствования (СДР): назначение, функции. 
4. Международная валютная ликвидность РФ. 
5. Система кредитования МВФ стран-заемщиков (на примере страны региона). 
6. Новые технологии в биржевой торговле валютой на мировом валютном рынке. 
7. Международные финансовые центры и их роль на мировом валютном рынке (на примере 

конкретного центра). 
8. Перспективы сотрудничества Всемирного банка и России. 
9. Развитие взаимоотношений России с МВФ. 

6.3. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств прилагается 

6.4. Перечень видов оценочных средств 
Устный опрос, реферат, эссе, тестирование по терминологии темы, решение практических заданий, 

итоговый тест по дисциплине. 

      

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 7.1. Рекомендуемая литература 
7.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Авагян Г. Л., 

Вешкин Ю. Г. 
Международные валютно-кредитные отношения: 

учебник 
М.: Магистр, 2012 

7.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Щенин Р. К., 

Поляков В. В. 
Мировая экономика и международные 

экономические отношения: учебник для бакалавров 
М.: Юрайт, 2014 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Гусаков, Н. П. Международные валютно-кредитные отношения : учебник / Н.П. Гусаков, 

И.Н. Белова, М.А. Стренина ; под общ. ред. Н.П. Гусакова. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : ИНФРА-М, 2017. — 351 с.  — (Высшее образование: Магистратура). — 

www.dx.doi.org/10.12737/22588. - ISBN 978-5-16-105100-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/563354. – Режим доступа: по подписке   
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Э2 Кузнецова, В. В. Международные валютно-кредитные отношения. Практикум: Учебное 

пособие для академического бакалавриата/КузнецоваВ.В. - Москва : КУРС, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 264 с. (Бакалавриат) ISBN 978-5-906818-27-0. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/542462. – Режим доступа: по подписке. 
Э3 Официальный сайт Госкомстат РФ - URL: https://rosstat.gov.ru/ 

Э4 Официальный сайт Центральный банк РФ - URL: https://cbr.ru/ 

Э5 Официальный сайт Международного  валютного фонда - URL: 
https://www.imf.org/external/index.htm 

Э6 Официальный сайт  Всемирного банка - URL: https://www.worldbank.org/ 

Э7 Официальный сайт Международной финансовой корпорации - URL: 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/home 

Э8 Официальный сайт Парижского клуба кредиторов - URL: https://clubdeparis.org/ 

Э9 Официальный сайт Европейского союза - URL: https://europa.eu/ 

Э10 Официальный сайт Московской биржи - URL: https://www.moex.com/ 

Э11 Официальный сайт мирового рынка обмена иностранной валюты FOREX - URL: 

https://www.forex.ru/ 

Э12 Официальный сайт журнала «Финансы: теория и практика» - URL: 
https://financetp.fa.ru/jour/about/editorialPolicies 

Э13 Официальный сайт журнала «Мировая экономика и международные отношения» - URL: 

https://www.imemo.ru/publications/periodical/meimo 

Э14 Официальный сайт журнала «Финансы и кредит» - URL: https://www.fin- 

izdat.ru/journal/fc/about.php 

7.3.1 Перечень программного обеспечения 
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ] 

7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)] 

7.3.1.3 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 

7.3.1.4 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года] 

7.3.1.5 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года] 

7.3.1.6 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL] 

7.3.1.7 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020] 

7.3.1.8 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. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (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. 
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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 Аудитории для самостоятельной работы: 

8.13 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные 

систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд 

читального зала. 3 ПК – рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер. 

8.14 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК – 

рабочее место библиотекаря, сканер. Фонд СD- и DVD-ROM, содержащих различную 

информацию: каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие 

программы, энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). 

Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс». 

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

абонемента. 

    

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Залогом успешного овладения материалом учебной дисциплины «Международные валютно- 

кредитные отношения» обучающимися в ВУЗе является систематическая, глубокая и творческая 

работа на лекциях и практических занятиях, а также самостоятельная работа в соответствии с 

материалами, предусмотренными настоящей рабочей программой. 
Основной целью лекционных занятий является получение обучающимися систематизированных 

знаний по следующим основным вопросам: мировая валютная система и особенности ее 

функционирования, эволюция мировой валютной системы, международные финансовые расчеты, 

платежный баланс, международный кредит, роль международных организаций в 

функционировании мировой валютной системы. 
Основной целью практических занятий является контроль за ходом выполнения самостоятельной 

работы и рассмотрение наиболее сложных, спорных или взаимосвязанных вопросов. 
Обучающиеся в обязательном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы должны 

регулярно просматривать основные специализированные журналы («Мировая экономика и 

международные отношения», «Финансы: теория и практика», «Финансы и кредит»), а также 

Интернет - ресурсы и информационно-правовую систему «Консультант Плюс». Обучающиеся 

также на практических занятиях должны сообщать и обсуждать информацию, которую содержат 

новейшие публикации в части выше перечисленных вопросов. Ряд вопросов дисциплины 

заслушиваются на практических занятиях в качестве сообщений, подготовленных обучающимися, с 

последующим обсуждением всей группой. 
В качестве текущего контроля используются сведения о посещении обучающимися аудиторных 

занятий, активности на практических занятиях, качестве выполнения индивидуальных заданий, 

результаты тестирования по основным темам дисциплины. 
Промежуточный контроль по дисциплине «Международные валютно-кредитные отношения» – 

письменный экзамен, в который входят тестовые вопросы по материалам лекционных и 

практических занятий. При написании теста необходимо дать ответы на двадцать вопросов. 

Вопросы являются закрытыми, необходимо выбрать правильный ответ из представленных 

вариантов. Время прохождения теста составляет 40 мин. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Изучение теоретических основ исследования и функционирования международного 

финансового рынка, а также формирование у будущих бакалавров экономики реальной 

готовности к непосредственному участию в операциях на финансовом рынке. 

      

2.ЗАДАЧИ 
2.1 формирование теоретических знаний об основах функционирования международного 

финансового рынка; 

2.2 изучение основных структурных элементов международного финансового рынка; 

2.3 рассмотрение проблем развития и функционирования международного финансового рынка; 

2.4 изучение основных закономерностей функционирования международных рынков капитала 

и долговых финансовых инструментов; 

2.5 изучение основных закономерностей функционирования и развития мирового рынка 

производных финансовых инструментов; 

2.6 рассмотрение основных современных тенденций развития и функционирования мирового 

финансового рынка; 

2.7 формирование представления о месте России на мировых финансовых рынках. 

      

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.07.02 
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

3.1.1 Мировая экономика и МЭО 

3.1.2 Макроэкономика 

3.1.3 Международные финансы 

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

необходимо как предшествующее: 

3.2.1 Инвестиции 

3.2.2 Деньги, кредит, банки 

3.2.3 Банковское дело 

      

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Знать: 
Уровень 1 основную терминологию, используемую при осуществлении операций на 

международных финансовых рынках; 

Уровень 2 историю развития и особенности функционирования международного финансового 

рынка в целом и отдельных его сегментов; 

Уровень 3 основные тенденции функционирования и развития валютного рынка и рынков 

капитала; 
место современной России на международном финансовом рынке. 

Уметь: 
Уровень 1 самостоятельно осуществлять отбор экономических данных о международном 

финансовом рынке; 

Уровень 2 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики, 

характеризующие содержание и структуру международных финансовых рынков; 

Уровень 3 прогнозировать на основе теоретических и эконометрических моделей поведение 

экономических агентов на международном финансовом рынке; 
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 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, реферата, эссе. 

Владеть: 
Уровень 1 специальной терминологией дисциплины «международный финансовый рынок; 

Уровень 2 основными приемами и методами сбора, обработки и анализа статистических данных о 

международном финансовом рынке на основе публикаций национальных и 

международных организаций; 

Уровень 3 навыками проведения расчетов, профессиональной аргументации и интерпретации 

полученных результатов, а также обоснования привлечения и размещения временно- 

свободных денежных средств на международных рынках капитала. 

ПК-4: Способен осуществлять сделки с ценными бумагами и производными финансовыми 

инструментами 

Знать: 
Уровень 1 понятийно-категориальный аппарат международного рынка ценных бумаг и 

производных финансовых инструментов; 

Уровень 2 методики оценки ценных бумаг и производных финансовых инструментов на 

международном рынке; 

Уровень 3 особенности функционирования ценных бумаг и производных финансовых 

инструментов в условиях международного рынка. 

Уметь: 
Уровень 1 самостоятельно интерпретировать влияние различных факторов на цену ценных бумаг 

и производных финансовых инструментов на международном рынке; 

Уровень 2 осуществлять оценку долевых и долговых ценных бумаг, производных финансовых 

инструментов на основе доступной информации; 

Уровень 3 профессионально применять методы оценки ценных бумаг и производных, 

сочетающие как теоретические разработки в области финансового анализа, так и 

практическую направленность разработанных в его рамках подходов. 

Владеть: 
Уровень 1 логикой, принципами функционирования международного рынка ценных и 

производных финансовых инструментов; 

Уровень 2 методиками оценки ценных бумаг и производных финансовых инструментов на 

международном рынке; 

Уровень 3 навыками построения эффективных стратегий с использованием производных 

финансовых инструментов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
4.1 Знать: 

4.1.1 основную терминологию, используемую при осуществлении операций на международных 

финансовых рынках; 

4.1.2 понятийно-категориальный аппарат международного рынка ценных бумаг и производных 

финансовых инструментов; 

4.1.3 историю развития и особенности функционирования международного финансового рынка в 

целом и отдельных его сегментов; 

4.1.4 основные тенденции функционирования и развития валютного рынка и рынков капитала; 

4.1.5 методики оценки ценных бумаг и производных финансовых инструментов на 

международном рынке; 

4.1.6 место современной России на международном финансовом рынке. 

4.2 Уметь: 
4.2.1 самостоятельно осуществлять отбор экономических данных о международном финансовом 

рынке; 
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4.2.2 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики, 

характеризующие содержание и структуру международных финансовых рынков; 

4.2.3 прогнозировать на основе теоретических и эконометрических моделей поведение 

экономических агентов на международном финансовом рынке; 

4.2.4 самостоятельно интерпретировать влияние различных факторов на цену ценных бумаг и 

производных финансовых инструментов на международном рынке; 

4.2.5 осуществлять оценку долевых и долговых ценных бумаг, производных финансовых 

инструментов на основе доступной информации; 

4.2.6 профессионально применять методы оценки ценных бумаг и производных, сочетающие как 

теоретические разработки в области финансового анализа, так и практическую 

направленность разработанных в его рамках подходов; 

4.2.7 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, 

доклада, реферата, эссе. 

4.3 Владеть: 
4.3.1 специальной терминологией дисциплины «международный финансовый рынок; 

4.3.2 логикой, принципами функционирования международного рынка ценных и производных 

финансовых инструментов; 

4.3.3 основными приемами и методами сбора, обработки и анализа статистических данных о 

международном финансовом рынке на основе публикаций национальных и международных 

организаций; 

4.3.4 навыками проведения расчетов, профессиональной аргументации и интерпретации 

полученных результатов, а также обоснования привлечения и размещения временно- 

свободных денежных средств на международных рынках капитала; 

4.3.5 методиками оценки ценных бумаг и производных финансовых инструментов на 

международном рынке; 

4.3.6 навыками построения эффективных стратегий с использованием производных финансовых 

инструментов. 

           

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Теоретические 

основы международного 

финансового рынка 

      

1.1 Экономическая 

сущность и современная 

структура 

международного 

финансового рынка 

/Тема/ 
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 Сущность мирового 

финансового рынка. 

Отличие понятия 

«международный 

финансовый рынок» от 

«международные 

финансы». Признаки 

сегментации и основные 

сегменты 

международного 

финансового рынка. 

Особенности 

функционирования 

международного 

финансового рынка. 
Понятие оффшорных 

финансовых центров. 

Цели создания оффшора. 

Преимущества и 

недостатки 

функционирования 

оффшорных финансовых 

центров. Виды и 

основные типы 

международных 

оффшорных финансовых 

центров /Лек/ 

6 2 УК-10 Л1.1Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

 Устный опрос, решение 

практических заданий 

/Пр/ 

6 1 УК-10 Л1.1Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э4 Э6 Э8 

Э9 Э12 Э13 

Э14 

0  

 Поготовка к  устному 

опросу, самостоятельное 

изучение некоторых 

вопросов /Ср/ 

6 10 УК-10 Л1.1Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э4 Э5 Э6 

Э8 Э9 Э12 

Э13 Э14 

0  

1.2 Механизмы 

регулирования 

международного 

финансового рынка и 

деятельности его 

участников /Тема/ 
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 Участники 

международного 

финансового рынка. 

Сущность финансовых 

посредников и 

особенности их 

функционирования. 

Понятие финансового 

регулирования и 

основные его направления 

на международном 

финансовом рынке /Лек/ 

6 1 УК-10  
Э1 Э2 Э3 

0  

 Устный опрос, решение 

практических заданий 

/Пр/ 

6 1 УК-10  
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э9 

Э10 Э12 

Э13 Э14 

0  

 Подготвка к устному 

опросу, самостоятельное 

изучение некоторых 

вопросов /Ср/ 

6 10 УК-10  
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э9 

Э10 Э12 

Э13 Э14 

0  

 Раздел 2. Международный 

валютный рынок 
      

2.1 Валютные отношения как 

особый вид 

экономических 

отношений /Тема/ 

      

  



УП: 38.03.01_ЭКоз-22.plx       стр. 8 

 Понятие и категории 

международных 

валютных отношений и 

валютной системы. 

Национальная, мировая и 

региональная валютные 

системы. Связь и 

различие их основных 

элементов. Понятие и 

содержание валюты и 

валютного рынка. 

Функции валютного 

рынка. Участники 

валютного рынка. 

Основные операции 

валютного рынка. 

Валютный риск и 

способы его страхования. 

Роль золота в 

международных 

валютных отношениях. 

Демонетизация золота. 

Золото как 

международные 

резервные активы и 

чрезвычайные мировые 

деньги /Лек/ 

6 2 УК-10 Л2.1 
Э1 Э2 

0  

 Устный опрос, решение 

практических заданий 

/Пр/ 

6 1 УК-10 Л2.1 
Э1 Э2 Э4 Э5 

Э6 Э11 Э12 

Э13 Э14 

0  

 Подготовка к устному 

опросу, подготовка к 

проверочной работе по 

решению практических 

заданий, написание эссе 

/Ср/ 

6 8 УК-10 Л2.1 
Э1 Э2 Э4 Э5 

Э6 Э11 Э12 

Э13 Э14 

0  

2.2 Эволюция мировой 

валютной системы /Тема/ 
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 Развитие мировой 

валютной системы от 

золотомонетного к 

золотодевизному 

стандарту. Структурные 

принципы Парижской, 

Генуэзской, Бреттон- 

Вудской, Ямайской 

валютных систем и их 

особенности. Основные 

этапы развития 

Европейской валютной 

системы. Механизм 

Европейской валютной 

системы. Процесс 

функционирования и 

развития Европейской 

валютной системы. 

Завершающий этап 

формирования 

Европейской валютной 

системы. Создание евро 

/Лек/ 

6 1 УК-10 Л2.1 
Э2 

0  

 Тестирование по 

терминологии темы, 

решение практических 

заданий /Пр/ 

6 1 УК-10 Л2.1 
Э2 Э4 Э5 Э6 

Э10 Э12 

Э13 Э14 

0  

 Подготовка к тестовому 

контролю знаний, 

самостоятельное 

изучение некоторых 

вопросов /Ср/ 

6 10 УК-10 Л2.1 
Э2 Э4 Э5 Э6 

Э10 Э12 

Э13 Э14 

0  

2.3 Валютная политика и 

валютный курс /Тема/ 
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 Валютный курс и его 

влияние на внешнюю 

торговлю. Факторы его 

образующие. Паритет 

покупательной 

способности валют. 

Конвертируемость валют. 

Последствия изменения 

валютных курсов для 

страны. Сущность, формы 

и основные инструменты 

валютной политики. 

Основные системы 

обменных курсов валют. 

Мировой опыт перехода 

от валютных ограничений 

к конвертируемости 

валют. Валютная 

политика России на 

современном этапе /Лек/ 

6 1 УК-10 Л2.1 Л2.2 
Э2 Э3 

0  

 Тестирование по 

терминологии темы, 

решение практических 

заданий /Пр/ 

6 1 УК-10 Л2.1 Л2.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э10 Э11 

Э12 Э13 

Э14 

0  

 Подготовка к тестовому 

контролю знаний, 

подготовка к проверочной 

работе по решению 

практических заданий 

/Ср/ 

6 10 УК-10 Л2.1 Л2.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э10 Э11 

Э12 Э13 

Э14 

0  

 Раздел 3. Международные 

рынки капитала и долговых 

финансовых инструментов 

      

3.1 Международный рынок 

капитала /Тема/ 
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 Понятие и формы 

международного 

движения капитала. 

Предпринимательский и 

ссудный капитал. Прямые 

и портфельные 

инвестиции. Основные 

кредиторы и заемщики на 

международном рынке 

капиталов. Причины 

осуществления прямых 

зарубежных инвестиций. 

Государственная 

поддержка инвесторов, и 

ее формы. ТНК, их 

финансы и финансовая 

политика. Мотивация 

прямого зарубежного 

инвестирования ТНК. 

Основные этапы 

становления и развития 

ТНК на международном 

рынке. Положительные и 

отрицательные 

последствия 

функционирования ТНК. 

Правила международного 

инвестирования. Индекс 

транснациональности 

компаний. 

Инвестиционный климат 

/Лек/ 

6 2 УК-10 ПК- 

4 
Л1.1Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 

0  

 Тестирование по 

терминологии темы, 

решение практических 

заданий /Пр/ 

6 2 УК-10 ПК- 

4 
Л1.1Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 Э4 Э5 

Э12 Э13 Э14 

0  

 Подготовка к тестовому 

контролю знаний, 

подготовка к проверочной 

работе по решению 

практических заданий /Ср/ 

6 10 УК-10 ПК- 

4 
Л1.1Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э12 

Э13 Э14 

0  

3.2 Международный рынок 

долговых ценных бумаг 

/Тема/ 
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 Инструменты и эмитенты 

долгового денежного 

рынка Инструменты и 

эмитенты долгосрочного 

рынка долговых ценных 

бумаг. Инвесторы 

долгосрочного рынка 

долговых ценных бумаг 

/Лек/ 

6 1 УК-10 ПК- 

4 
 

Э1 
0  

 Устный опрос, решение 

практических заданий 

/Пр/ 

6 1 УК-10 ПК- 

4 
Э4 Э5 Э6 Э7 

Э9 Э12 Э13 

Э14 

0  

 Подготовка к устному 

опросу, самостоятельное 

изучение некоторых 

вопросов /Ср/ 

6 12 УК-10 ПК- 

4 
Э1 Э4 Э5 Э6 

Э7 Э9 Э12 

Э13 Э14 

0  

 Раздел 4. Международный 

рынок производных 

финансовых инструментов 

      

4.1 Международный рынок 

производных ценных 

бумаг и его 

регулирование /Тема/ 

      

 Сущность финансовых 

производных 

инструментов 

(деривативов), их 

функции. Классификация 

финансовых производных 

инструментов. Факторы, 

воздействующие на 

рынок деривативов. 

Форвардная сделка и ее 

особенности. 

Финансовые фьючерсы и 

их отличие от 

форвардных контрактов. 

Особенности и функции 

опционов. Виды 

опционов. Варранты и 

конвертируемые 

облигации /Лек/ 

6 2 УК-10 ПК- 

4 
Э1 0  

 Тестирование по 

терминологии темы, 

решение практических 

заданий /Пр/ 

6 2 УК-10 ПК- 

4 
Э4 Э5 Э6 Э7 

Э9 Э12 Э13 

Э14 

0  
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 Подготовка к тестовому 

контролю знаний, 

подготовка к проверочной 

работе по решению 

заданий, самостоятельное 

изучение некоторых 

вопросов /Ср/ 

6 12 УК-10 ПК- 

4 
 

Э1 Э4 Э5 Э6 

Э7 Э9 Э12 

Э13 Э14 

0  

4.2 Финансовые дериваты в 

денежно-кредитной 

политике /Тема/ 

      

 Макроэкономическое 

значение мирового рынка 

финансовых дериватов. 

Регулирование рынка 

дериватов. Особенности 

использования 

деривативов в банковской 

сфере /Лек/ 

6 1 УК-10 ПК- 

4 
 

Э1 Э7 
0  

 Устный опрос, решение 

практических заданий 

/Пр/ 

6 2 УК-10 ПК- 

4 
 

Э4 Э5 Э6 Э7 

Э12 Э13 

Э14 

0  

 Подготовка к устному 

опросу, самостоятельное 

изучение некоторых 

вопросов /Ср/ 

6 10 УК-10 ПК- 

4 
 

Э1 Э4 Э5 Э6 

Э7 Э12 Э13 

Э14 

0  

 Раздел 5. Проблемы и 

перспективы развития 

международных финансовых 

рынков 

      

5.1 Основные тенденции 

развития и 

функционирования 

международного 

финансового рынка /Тема/ 

      

 Сущность, значение и 

современные тенденции 

развития международного 

фондового рынка. 

Структурные изменения 

на европейском рынке 

долговых ценных бумаг 

/Лек/ 

6 2 УК-10 ПК- 

4 
 

Э1 
0  

 Устный опрос, решение 

практических заданий 

/Пр/ 

6 2 УК-10 ПК- 

4 
 

Э4 Э6 Э7 Э9 

Э10 Э12 

Э13 Э14 

0  
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 Подготовка к устному 

опросу, написание эссе 

/Ср/ 

6 10 УК-10 ПК- 

4 
 

Э1 Э4 Э5 Э6 

Э7 Э9 Э10 

Э12 Э13 Э14 

0  

5.2 Проблемы и перспективы 

России на 

международных 

финансовых рынках 

/Тема/ 

      

 Россия во 

взаимодействии с 

финансовыми 

структурами мира. 

Участие РФ в 

международных 

валютно- кредитных 

организациях: МВФ, 

МБРР И ЕБРР. 

Перспективы развития 

современных 

международных 

отношений РФ /Лек/ 

6 2 УК-10  
Э1 

0  

 Устный опрос, решение 

практических заданий 

/Пр/ 

6 3 УК-10  
Э1 Э4 Э5 Э6 

Э7 Э9 Э10 

Э12 Э13 Э14 

0  

 Подготовка к устному 

опросу, самостоятельное 

изучение некоторых 

вопросов, написание эссе 

/Ср/ 

6 11 УК-10  
Э1 Э4 Э5 Э6 

Э7 Э9 Э10 

Э11 Э12 Э13 

Э14 

0  

 Раздел 6. Письменная работа       

6.1 Реферат /Тема/       

 Подготовка, написание и 

защита реферата в форме 

доклада /Ср/ 

6 15 УК-10 ПК- 

4 
Л1.1Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 Э10 Э11 

Э12 Э13 Э14 

0  

 Раздел 7. Контроль       

7.1 Экзамен /Тема/       
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 Подготовка к экзамену 

/Экзамен/ 
6 18 УК-10 ПК- 

4 
Л1.1Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 Э10 Э11 

Э12 Э13 Э14 

0  

          

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания 
Перечень вопросов для промежуточного контроля знаний 
1. Понятие и функции международного финансового рынка. 
2. Понятие оффшорных финансовых центров. Преимущества и недостатки их функционирования. 
3. Виды и основные типы международных оффшорных финансовых центров. 
4. Современная структура международного финансового рынка. 
5. Участники международного финансового рынка. 
6. Понятие и категории международных валютных отношений и валютной системы. 
7. Национальная, мировая и региональная валютные системы. Связь и различие их основных 

элементов. 
8. Понятие и содержание валюты и валютного рынка. Функции валютного рынка. Участники 

валютного рынка. 
9. Основные операции валютного рынка: сделки спот; конверсионные валютные операции; 

депозитные операции; форвардные и фьючерсные операции; валютные опционы; операции своп. 
10. Валютный риск и способы его страхования. 
11. Роль золота в международных валютных отношениях. 
12. Развитие мировой валютной системы от золотомонетного к золотодевизному стандарту. 
13. Структурные принципы Парижской и Генуэзской валютных систем, их особенности. 
14. Структурные принципы Бреттон-Вудсской и Ямайской валютных систем, их особенности. 
15. Основные этапы развития Европейской валютной системы. 
16. Валютный курс и его влияние на внешнюю торговлю, факторы его образующие. 
17. Конвертируемость валют. Последствия изменения валютных курсов для страны. 
18. Сущность, формы и основные инструменты валютной политики. 
19. Основные системы обменных курсов валют. Плавающий и фиксированный валютный курс. 
20. Понятие международного рынка капитала и процесс его формирования. 
21. Структура международного рынка капитала. 
22. Участники международного рынка капитала и их категории. 
23. Инфраструктура рынка капитала: понятие, элементы и механизм функционирования. 
24. Понятие международного рынка долговых ценных бумаг. 
25. Инструменты международного рынка долговых ценных бумаг. 
26. Виды долгосрочных долговых обязательств. 
27. Сущность, понятие и определения производных продуктов-инструментов. 
28. Биржи производных инструментов. 
29. Операции на рынках производных инструментов. 
30. Структура конкретных производных инструментов. 
31. Понятие международного рынка финансовых дериватов. 
32. Структура международного рынка финансовых дериватов. 
33. Модели ценообразования на производные финансовые инструменты. 
34. Основные направления развития международного финансового рынка. 
35. Перспективы России на международных финансовых рынках. 

6.2. Темы письменных работ 
Тематика реферативных работ 
1. Современная структура международного финансового рынка. 
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2. Роль международного финансового рынка в условиях свободного перелива капитала. 
3. Международный кредитный рынок и оценка его потенциала для финансирования национальной 

экономики. 
4. Новые инструменты финансовых рынков (российский и международный опыт). 
5. Глобализация финансовых рынков. 
6. Использование опционных стратегий для нивелирования возникающих рисков. 
7. Качественные изменения в стратегии участников финансового рынка. 
8. Классификация рынков деривативов. 
9. Практика управления рисками в России. 
10. Хедж-фонды на финансовом рынке. 
11. Современные методы работы на финансовых рынках. 
12. Классические и новые финансовые активы. 
13. Финансы и финансовый рынок. 
14. Модели определения стоимости производных финансовых инструментов. 
15. Арбитраж на финансовых рынках. 
16. Причины финансового кризиса 2007 – 2008 г.г. 
17. Состояние финансовых рынков в России в 2008 году. 
18. Проблемы ликвидности на финансовом рынке. 
19. Ипотечный кризис в США. 
20. Государственные меры по защите финансовых рынков. 
Темы эссе 
1. Как Вы оцениваете будущее евро и перспективы американского доллара в качестве мировой 

валюты? 
2. Какие мероприятия должен предпринять ЦБ при осуществлении валютной интервенции, 

добиваясь девальвации и ревальвации валюты своей страны? 
3. Назовите международные компании, которые присутствуют на мировом рынке нефти. 
4. Эволюция рынка производных ценных бумаг в мировой экономике. 
5. Современные тенденции развития международного рынка производных финансовых 

инструментов. 
6. Сравнительная характеристика форвардных контрактов, фьючерсов и опционов. 
7. Мировая практика применения кредитных деривативов. 
8. Условия развития кредитных деривативов в РФ. 
9. Перспективы создания в России международного финансового центра. 
10. Российская банковская система и ее особенности на международном финансовом рынке. 

6.3. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств прилагается 

6.4. Перечень видов оценочных средств 
Устный опрос, реферат, эссе, тестирование по терминологии темы, решение практических заданий, 

экзаменационные билеты. 

      

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 7.1. Рекомендуемая литература 
7.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Авдокушин Е. Ф. Международные финансовые отношения (основы 

финансомики): учеб. пособие 
М.: Издательско- 

торговая 

корпорация 

"Дашков и К", 2013 

7.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Авагян Г. Л., 

Вешкин Ю. Г. 
Международные валютно-кредитные отношения: 

учебник 
М.: Магистр, 2012 
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 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.2 Щенин Р. К., 

Поляков В. В. 
Мировая экономика и международные 

экономические отношения: учебник для бакалавров 
М.: Юрайт, 2014 

Л2.3 Смитиенко Б. М. Мировая экономика: учебник для бакалавров М.: Юрайт, 2013 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Котелкин, С. В. Международные финансы: Учебник / Котелкин С.В. - Москва :Магистр, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 688 с. ISBN 978-5-9776-0350-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/559002 – Режим доступа: по подписке. 

Э2 Гусаков, Н. П. Международные валютно-кредитные отношения : учебник / Н.П. Гусаков, 

И.Н. Белова, М.А. Стренина ; под общ. ред. Н.П. Гусакова. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : ИНФРА-М, 2017. — 351 с.  — (Высшее образование: Магистратура). — 

www.dx.doi.org/10.12737/22588. - ISBN 978-5-16-105100-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/563354. – Режим доступа: по подписке. 
Э3 Кузнецова, В. В. Международные валютно-кредитные отношения. Практикум: Учебное 

пособие для академического бакалавриата/КузнецоваВ.В. - Москва : КУРС, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 264 с. (Бакалавриат) ISBN 978-5-906818-27-0. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/542462. – Режим доступа: по подписке. 
Э4 Официальный сайт Госкомстат РФ - URL: https://rosstat.gov.ru/ 

Э5 Официальный сайт Центральный банк РФ - URL: https://cbr.ru/ 

Э6 Официальный сайт Министерства финансов РФ - URL: 

https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/international/ 

Э7 Портал финансовой информации «Финам – инвестиции» - URL: https://www.finam.ru/ 

Э8 Официальный сайт «Оффшоры и международное право» - URL: https://gsl.org/ru/offshore/ 

Э9 Официальный сайт «Фондовые биржи мира и электронные торговые площадки» -  URL: 

https://allfinancelinks.com/exchanges 

Э10 Официальный сайт Международного  валютного фонда - URL: 
https://www.imf.org/external/index.htm 

Э11 Официальный сайт мирового рынка обмена иностранной валюты FOREX - URL: 

https://www.forex.ru/ 

Э12 Официальный сайт журнала «Финансы: теория и практика» - URL: 
https://financetp.fa.ru/jour/about/editorialPolicies 

Э13 Официальный сайт журнала «Мировая экономика и международные отношения» - URL: 

https://www.imemo.ru/publications/periodical/meimo 

Э14 Официальный сайт журнала «Финансы и кредит» - URL: https://www.fin- 

izdat.ru/journal/fc/about.php 

7.3.1 Перечень программного обеспечения 
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ] 

7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)] 

7.3.1.3 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 

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

7.3.1.5 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017] 

7.3.1.6 Stadia [Лицензионный договор № Tr000298791 от 24.12.2018] 

7.3.1.7 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 

7.3.1.8 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года] 

7.3.2 Перечень информационных справочных систем 
7.3.2.1 КонсультантПлюс 

7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
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7.3.2.3 ИРБИС 

7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам 

7.3.3 Перечень образовательных технологий 
7.3.3.1 LMS MOODLE 
7.3.3.2 Znanium 

  
      

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов. 

8.2 Технические средства обучения: 

8.3 Проектор АСЕR S5200 – 1 шт. 

8.4 Экран – 1 шт. 

8.5 Мобильный ПК Acer – 1 шт. 

8.6 Специализированная мебель: 

8.7 Доска ДА-32з (учебная) – 1 шт. 

8.8 Стул преподавателя – 1 шт. 

8.9 Стол преподавателя – 1 шт. 

8.10 Комплект мебели №6 – 16 шт. 

8.11 Кафедра напольная на металлическом каркасе – 1 шт. 

8.12 Аудитории для самостоятельной работы: 

8.13 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные 

систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд 

читального зала. 3 ПК – рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер. 

8.14 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК – 

рабочее место библиотекаря, сканер. Фонд СD- и DVD-ROM, содержащих различную 

информацию: каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие 

программы, энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). 

Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс». 

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

абонемента. 

      

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Залогом успешного овладения материалом учебной дисциплины «Международный финансовый 

рынок» обучающимися ВУЗа является систематическая, глубокая и творческая работа на лекциях и 

практических занятиях, а также самостоятельная работа в соответствии с материалами 

предусмотренными настоящей рабочей программой. 
Основной целью лекционных занятий является получение обучающимися систематизированных 

знаний по следующим основным вопросам: валютные финансовые операции, осуществляемые на 

национальных, международных финансовых рынках; современная структура и участники 

международного финансового рынка; международный рынок капитала; международный рынок 

долговых ценных бумаг; международный рынок производных ценных бумаг и его регулирование; 

финансовые дериваты в денежно-кредитной политике; основные тенденции развития и 

функционирования международного финансового рынка; проблемы и перспективы России на 

международных финансовых рынках. 
Основной целью практических занятий является контроль за ходом выполнения самостоятельной 

работы и рассмотрение наиболее сложных, спорных или взаимосвязанных вопросов. 
Обучающиеся в обязательном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы должны 

регулярно просматривать основные специализированные журналы («Мировая экономика и 

международные отношения», «Финансы: теория и практика», «Финансы и кредит»), а также 

Интернет - ресурсы и информационно-правовую систему «Консультант Плюс». Обучающиеся 
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также на практических занятиях должны сообщать и обсуждать информацию, которую содержат 

новейшие публикации в части выше перечисленных вопросов. Ряд вопросов дисциплины 

заслушиваются на практических занятиях в качестве сообщений, подготовленных обучающимися, с 

последующим обсуждением всей группой. 
В качестве текущего контроля используются сведения о посещении обучающимися аудиторных 

занятий, активности на практических занятиях, качестве выполнения индивидуальных заданий, 

результаты тестирования по основным темам дисциплины. 
Промежуточный контроль по дисциплине «Международный финансовый рынок» – устный экзамен 

по билетам, в который входят вопросы по лекционному материалу. Вариант промежуточного 

контроля предусматривает ответ на два теоретических вопроса. 
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 
«Ангарский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО "АнГТУ", АнГТУ) 

Анализ финансовой отчетности 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
Закреплена за кафедрой  Экономика, маркетинг и психология управления 

Учебный план 38.03.01_ЭКоз-22.plx 
38.03.01 Экономика  

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очно-заочная 

Общая трудоемкость  3 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 108  Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: экзамены 9 

32 аудиторные занятия  
самостоятельная 

работа

49  
часов на контроль 27  

Распределение часов дисциплины по семестрам 
Семестр 

(<Курс>.<Семестр на курсе>) 9 (5.1) 
Итого 

Недель 8 

Вид занятий УП РП УП РП 

Лекции 16 16 16 16 

Практические 16 16 16 16 

В том числе в форме 

практ.подготовки 
16 16 16 16 

Итого ауд. 32 32 32 32 

Кoнтактная рабoта 32 32 32 32 

Сам. работа 49 49 49 49 

Часы на контроль 27 27 27 27 

Итого 108 108 108 108 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Формирование теоретических знаний и практических навыков организации и проведения 

анализа финансовой отчетности в разных сферах предпринимательской деятельности и 

обоснования на основе полученной аналитической информации оптимальных 

управленческих решений. 

      

2.ЗАДАЧИ 
2.1 – изучение теоретических основ, методов и приемов анализа финансовой отчетности; 

2.2 – обучение постановке задач, корректному и эффективному использованию аналитического 

инструментария анализа финансовой отчетности; 

2.3 – привитие навыков использования технических приемов анализа финансовой отчетности в 

области управления деятельностью компании с целью повышения его эффективности; 

2.4 – овладение методикой экономических и финансовых расчетов, необходимых для оценки 

достигнутого уровня и выявления резервов роста результативности и эффективности 

производственно-финансовой деятельности субъектов хозяйствования; 

2.5 – формирование навыков аналитического мышления, позволяющих интерпретировать 

полученную аналитическую информацию и на ее основе вырабатывать оптимальные 

управленческие решения. 

      

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

3.1.1 Управленческий учет 

3.1.2 Бухгалтерский учет и анализ 

3.1.3 Бухгалтерский (финансовый) учет и отчетность 

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

необходимо как предшествующее: 

3.2.1 Б2.В.01(Пд) Преддипломная практика, УК-1,ПК-2 

      

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-1: Способен составлять и предоставлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

экономического субъекта 

Знать: 
Уровень 1 – общие закономерности и тенденции развития экономики, проявление общих, 

специфических и частных экономических законов в практике предприятия; 
– сущность основных понятий, используемых при проведении анализа финансово- 

хозяйственной деятельности организации; 
Уровень 2 – содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности организации; 

– основные финансово-экономические показатели, характеризующие финансовое 

состояние и финансовые результаты деятельности организации; 

Уровень 3 – методики проведения анализа финансового состояния и финансовых результатов 

деятельности организации; 
– основные способы преобразования бухгалтерской отчетности в аналитическую; 
– основные способы выявления проблем в управлении финансово-хозяйственной 

деятельностью организации; 
–  виды управленческих решений, применяемых на основе анализа финансовой 

отчетности; 
– методы прогнозирования отдельных показателей и бухгалтерской отчетности в 

целом; Уметь:   
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Уровень 1 – ориентироваться и применять специфическую терминологию; 

Уровень 2 – собирать, группировать и анализировать факты действительности с целью выявления 

тенденций и закономерностей развития организации в целом и отдельных направлений 

ее деятельности; 
– выбирать и применять методы и модели для исследования тех или иных фактов и 

тенденций; 
Уровень 3 – осуществлять углубленный анализ основных форм финансовой отчетности с 

определением причин изменения показателей, факторов и условий, вызывающих эти 

изменения; 
– делать самостоятельные выводы по выявленным проблемам на основе проведенного 

анализа и интерпретации его результатов; 
Владеть: 
Уровень 1 – навыками выполнения экономических расчетов в сфере экономического обоснования 

принимаемых решений при осуществлении финансово-экономической деятельности; 

Уровень 2 – навыками прогнозирования основных форм финансовой отчетности; 

Уровень 3 - навыками формулирования оптимальных управленческих решений на основе 

полученной аналитической информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
4.1 Знать: 

4.1.1 – общие закономерности и тенденции развития экономики, проявление общих, 

специфических и частных экономических законов в практике предприятия; 

4.1.2 – содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности организации; 

4.1.3 – основные финансово-экономические показатели, характеризующие финансовое состояние 

и финансовые результаты деятельности организации; 

4.1.4 – методики проведения анализа финансового состояния и финансовых результатов 

деятельности организации; 

4.1.5 – основные способы преобразования бухгалтерской отчетности в аналитическую; 

4.1.6 – основные способы выявления проблем в управлении финансово-хозяйственной 

деятельностью организации; 

4.1.7 –  виды управленческих решений, применяемых на основе анализа финансовой отчетности; 

4.1.8 – методы прогнозирования отдельных показателей и бухгалтерской отчетности в целом; 

4.2 Уметь: 
4.2.1 – ориентироваться и применять специфическую терминологию; 

4.2.2 – собирать, группировать и анализировать факты действительности с целью выявления 

тенденций и закономерностей развития организации в целом и отдельных направлений ее 

деятельности; 

4.2.3 – выбирать и применять методы и модели для исследования тех или иных фактов и 

тенденций; 

4.2.4 – осуществлять углубленный анализ основных форм финансовой отчетности с 

определением причин изменения показателей, факторов и условий, вызывающих эти 

изменения; 4.2.5 – делать самостоятельные выводы по выявленным проблемам на основе проведенного 

анализа и интерпретации его результатов; 

4.3 Владеть: 
4.3.1 – навыками самостоятельного проведения анализа финансовой отчетности; 

4.3.2 – навыками преобразования бухгалтерской отчетности в аналитическую; 
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4.3.3 – навыками расчета и анализа основных финансово-экономических показателей, 

характеризующих финансовое состояние и финансовые результаты деятельности 

организации; 

4.3.4 – навыками выполнения экономических расчетов в сфере экономического обоснования 

принимаемых решений при осуществлении финансово-экономической деятельности; 

4.3.5 – навыками прогнозирования основных форм финансовой отчетности; 

4.3.6 - навыками фрмулирования оптимальных управленческих решений на основе полученной 

аналитической информации. 

           

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Теоретические 

основы анализа 

бухгалтерской отчетности 

      

1.1 Объект, субъект и цель 

анализа финансовой 

отчѐтности /Тема/ 

      

 Субъект, объект, цели и 

задачи анализа 

финансовой отчетности. 

Анализ финансовой 

отчетности как 

инструмент выявления 

проблем управления 

деятельностью 

предприятия. /Лек/ 

9 1 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  

 Решение практического 

задания. Опрос. /Пр/ 
9 0,5 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  

 Самостоятельное 

решение практического 

задания. Подготовка к 

тестированию. /Ср/ 

9 2 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  

1.2 Понятие, состав, 

значение бухгалтерской 

отчѐтности и 

требования, 

предъявляемые к ней 

/Тема/ 

      

 Понятие бухгалтерской 

отчетности и 

требования, 

предъявляемые к ней. 

Состав годового и 

периодического 

бухгалтерских отчетов.  

/Лек/ 

9 1 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  

 Решение практического 

задания. Тестирование. 

/Пр/ 

9 0,5 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  
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 Самостоятельное 

решение практического 

задания. Подготовка к 

опросу. /Ср/ 

9 4 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  

1.3 Аналитические 

возможности 

бухгалтерской 

отчѐтности. Оценка 

надѐжности 

представленной в ней 

информации /Тема/ 

      

 Аналитические 

процедуры, 

осуществляемые на 

основе данных 

бухгалтерского баланса, 

отчета о финансовых 

результатах, отчета о 

движении денежных 

средств и других форм 

отчетности.  /Лек/ 

9 1 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  

 Решение практического 

задания. Опрос. /Пр/ 
9 0,5 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  

 Самостоятельное 

решение практического 

задания. Подготовка к 

контрольной работе. /Ср/ 

9 2 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  

1.4 Методы и приѐмы 

анализа финансовой 

отчѐтности /Тема/ 

      

 Содержание 

общенаучных методов, 

типы моделей, 

специальные методы, 

используемые при 

осуществлении анализа 

финансовой отчетности. 

/Лек/ 

9 1 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  

 Контрольная работа. /Пр/ 9 1 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  

 Решение практических 

заданий, подготовка к 

опросу. /Ср/ 

9 4 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  

1.5 Пользователи 

результатов анализа 

финансовой отчѐтности 

/Тема/ 
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 Содержание анализа 

финансовой отчетности и 

интерпретация его 

результатов для 

пользователей 

информации: 

собственников, 

инвесторов, кредиторов, 

партнеров. /Лек/ 

9 1 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  

 Решение практического 

задания. Опрос. /Пр/ 
9 0,5 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  

 Самостоятельное решение 

практического задания. 

подготовка к 

тестированию. /Ср/ 

9 4 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 2. Анализ формы 

«Бухгалтерский баланс» 
      

2.1 Анализ структуры и 

динамики имущества и 

источников его 

формирования /Тема/ 

      

 Анализ структуры и 

динамики активов и 

пассивов, выявление 

соотношений между 

отдельными их видами, 

характеристики 

финансового состояния. 

/Лек/ 

9 1 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  

 Решение практического 

задания. Тестирование. 

/Пр/ 

9 0,5 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  

 Решение практического 

задания. Подготовка к 

опросу. /Ср/ 

9 4 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  

2.2 Анализ ликвидности 

баланса и оценка 

платѐжеспособности 

организации /Тема/ 

      

 Понятие 

платежеспособности. 

Методика анализа 

ликвидности баланса. 

Коэффициенты 

ликвидности 

организации. /Лек/ 

9 1 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  

 Решение практического 

задания. Опрос. /Пр/ 
9 0,5 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  
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 Самостоятельное 

решение практического 

задания. Подготовка к 

контрольной работе. /Ср/ 

9 4 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  

2.3 Оценка финансовой 

устойчивости 

организации /Тема/ 

      

 Понятие, внешние и 

внутренние факторы 

финансовой 

устойчивости. 

Абсолютные и 

относительные 

показатели финансовой 

устойчивости. /Лек/ 

9 1 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  

 Выполнение контрольной 

работы. /Пр/ 
9 1 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  

 Решение практического 

задания. Подготовка к 

опросу. /Ср/ 

9 4 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  

2.4 Анализ оборачиваемости 

активов организации 

/Тема/ 

      

 Операционный цикл 

организации. Внешние и 

внутренние факторы, 

влияющие на 

длительность нахождения 

средств в обороте. 

Показатели оценки 

оборачиваемости 

активов. /Лек/ 

9 1 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  

 Решение практического 

задания. Опрос. /Пр/ 
9 0,5 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  

 Решение практического 

задания. Подготовка к 

тестированию. /Ср/ 

9 4 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 3. Анализ формы 

«Отчет о финансовых 

результатах» 

      

3.1 Анализ состава и 

структуры доходов и 

расходов организации  

/Тема/ 

      

 Понятие, виды доходов и 

расходов и направления 

их анализа. Важнейшие 

показатели финансовых 

результатов.  /Лек/ 

9 1 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  
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 Решение практического 

задания. Тестирование. 

/Пр/ 

9 0,5 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  

 Решение практического 

задания. Подготовка к 

контрольной работе. /Ср/ 

9 2 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  

3.2 Оценка структуры и 

динамики чистой 

прибыли организации  

/Тема/ 

      

 Цель и этапы анализа 

чистой прибыли 

организации: динамика, 

структура и изменения в 

структуре. Способы 

оценки «качества» 

финансовых результатов. 

/Лек/ 

9 1 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  

 Контрольная работа.  

/Пр/ 
9 1 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  

 Решение практического 

задания. Подготовка к 

тестированию. /Ср/ 

9 2 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  

3.3 Анализ прибыли от 

продаж /Тема/ 
      

 Методика факторного 

анализа прибыли от 

продаж. Расчет 

маржинального дохода, 

порога рентабельности и 

запаса финансовой 

прочности.  /Лек/ 

9 0,5 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  

 Решение практического 

задания. Тестирование. 

/Пр/ 

9 0,5 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  

 Решение практического 

задания. Подготовка к 

опросу. /Ср/ 

9 1 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  

3.4 Анализ прочих доходов и 

расходов /Тема/ 
      

 Анализ структуры и 

динамики прочих 

доходов и расходов от 

инвестиционной, 

финансовой деятельности 

и операций с 

имуществом. /Лек/ 

9 0,5 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  

 Решение практического 

задания. Опрос. /Пр/ 
9 0,5 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  
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 Решение практического 

задания. Подготовка к 

контрольной работе. /Ср/ 

9 2 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  

3.5 Анализ рентабельности 

обычных видов 

деятельности /Тема/ 

      

 Расчет и анализ 

показателей 

рентабельности в 

динамике: 

рентабельность продаж, 

расходов по обычным 

видам деятельности и 

производственных, 

коммерческих и 

управленческих расходов.  

/Лек/ 

9 0,5 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  

 Контрольная работа.  

/Пр/ 
9 1 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  

 Решение практического 

задания. Подготовка к 

опросу. /Ср/ 

9 2 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 4. Анализ формы 

«Отчет об изменениях 

капитала» 

      

4.1 Анализ состава и 

структуры собственного 

капитала организации 

/Тема/ 

      

 Понятие, основные 

функции, анализ состава и 

структуры собственного 

капитала.  /Лек/ 

9 0,5 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  

 Решение практического 

задания. Опрос. /Пр/ 
9 1 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  

 2 /Ср/ 9 2 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  

4.2 Анализ движения 

собственного капитала 

/Тема/ 

      

 Анализ динамики и 

структуры собственного 

капитала: уставного, 

резервного, добавочного.  

/Лек/ 

9 0,5 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  

 Решение практичекого 

задания. Опрос. /Пр/ 
9 1 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  
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 Самостоятельное 

решение практического 

задания. Подготовка к 

контрольной работе. /Ср/ 

9 1 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 5. Анализ формы 

«Отчет о движении денежных 

средств» 

      

5.1 Анализ движения 

денежных средств 

организации прямым 

методом /Тема/ 

      

 Содержание текущей, 

инвестиционной и 

финансовой 

деятельности. 

Горизонтальный, 

вертикальный, 

коэффициентный анализ 

отчета о движении 

денежных средств 

прямым методом. /Лек/ 

9 0,5 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  

 Контрольная работа. /Пр/ 9 1 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  

 Решение практического 

задания. Подготовка 

тестированию. /Ср/ 

9 1 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  

5.2 Косвенный метод анализа 

движения денежных 

средств организации 

/Тема/ 

      

 Корректировка 

финансового результата в 

чистый денежный поток. 

Расчет коэффициентов 

оценки «качества» 

полученной чистой 

прибыли и ликвидности 

организации. /Лек/ 

9 0,5 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  

 Решение практического 

задания. Тестирование. 

/Пр/ 

9 1 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  

 Решение практического 

задания. Подготовка к 

опросу. /Ср/ 

9 1 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 6. Особенности анализа 

консолидированной 

бухгалтерской отчетности 

      

6.1 Понятие, нормативное 

регулирование и порядок 

формирования 

консолидированной 

отчѐтности /Тема/ 
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 Понятие 

консолидированной 

отчетности, принципы ее 

формирования. Правила 

объединения показателей 

баланса и отчета о 

финансовых результатах. 

/Лек/ 

9 0,5 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  

 Решение практического 

задания. Опрос. /Пр/ 
9 1 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  

 Решение практического 

задания. Подготовка к 

опросу. /Ср/ 

9 1 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  

6.2 Отличительные 

особенности 

консолидированной 

отчѐтности /Тема/ 

      

 Методы составления 

сводной отчетности. 

Особенности 

консолидированной 

отчетности. /Лек/ 

9 0,5 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  

 Решение практического 

задания. Опрос. /Пр/ 
9 1 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  

 Решение практического 

задания. Подготовка к 

тестированию. /Ср/ 

9 1 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  

6.3 Особенности анализа 

консолидированной 

отчѐтности /Тема/ 

      

 Последовательность, 

особенность и методика 

анализа 

консолидированной 

отчетности. /Лек/ 

9 0,5 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  

 Решение практического 

задания. Опрос. /Пр/ 
9 1 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  

 Решение практического 

задания. Подготовка к 

тестированию на 

экзамене. /Ср/ 

9 1 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  

 Выполнение тестового 

задания. /Экзамен/ 
9 27 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  

          

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания 
Перечень вопросов для промежуточного контроля знаний 
1. Дайте определение бухгалтерской отчетности и раскройте ее значение для принятия 
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управленческих решений заинтересованными пользователями. 
2. Назовите нормативные акты, регулирующие состав и порядок формирования бухгалтерской 

отчетности организации. 
3. Назовите состав бухгалтерской отчетности организации и требования, предъявляемые к ней. 
4. Уточните содержание анализа финансовой отчетности и перечислите его задачи. 
5. Дайте оценку аналитическим возможностям форм бухгалтерской отчетности организации. 
6. Обоснуйте важность оценки надежности отчетной информации для анализа финансовой 

отчетности. 
7. Перечислите и раскройте содержание общенаучных и специальных методов анализа финансовой 

отчетности. 
8. Охарактеризуйте состав пользователей финансовой отчетности и содержание анализа для каждой 

группы. 
9. Охарактеризуйте сущность, содержание и аналитические возможности бухгалтерского Баланса. 
10. Раскройте цели и задачи анализа бухгалтерского Баланса и назовите пользователей результатов 

этого анализа. 
11. Перечислите и охарактеризуйте методы анализа бухгалтерского Баланса. 
12. Назовите состав активов и пассивов организации и принципы их представления в Балансе. 
13. Дайте определение ликвидности организации, активов и Баланса. 
14. Раскройте методику анализа и оценки ликвидности Баланса организации. 
15. Назовите показатели платѐжеспособности организации и раскройте методику их расчѐта. 
16. Охарактеризуйте показатели финансовой устойчивости организации, приведите формулы их 

расчѐта. 
17. Перечислите пути повышения финансовой устойчивости и платѐжеспособности организации. 
18. Назовите типы финансовой устойчивости организации и охарактеризуйте процедуры их 

выявления. 
19. Раскройте экономическое содержание и методику расчѐта чистых активов. 
20. Дайте определение оборачиваемости активов и раскройте систему показателей еѐ оценки. 

Назовите факторы, оказывающие влияние на изменение оборачиваемости активов, и пути их 

ускорения. 
21. Раскройте содержание Отчѐта о финансовых результатах и его аналитические возможности. 
22. Охарактеризуйте состав и содержание доходов и расходов, отражаемых в Отчѐте о финансовых 

результатах. 
23. Раскройте порядок формирования важнейших показателей финансовых результатов 

деятельности организации. 
24. Назовите факторы, оказывающие влияние на изменение прибыли от продаж, прибыли до 

налогообложения и чистой прибыли. 
25. Раскройте процедуры анализа динамики и структуры финансовых результатов деятельности 

организации по данным Отчѐта о финансовых результатах. 
26. Охарактеризуйте содержание методики факторного анализа прибыли от продаж. 
27. Раскройте методику расчѐта маржинального дохода, порога рентабельности и запаса 

финансовой прочности по данным Отчѐта о финансовых результатах. 
28. Назовите резервы и пути оптимизации финансовых результатов деятельности организации. 
29. Назовите цели и задачи анализа денежных потоков организации. 
30. Перечислите виды деятельности, по которым осуществляется движение денежных средств. 
31. Раскройте аналитические возможности Отчѐта о движении денежных средств. 
32. Охарактеризуйте прямой метод анализа движения денежных средств. 
33. Раскройте особенности косвенного метода анализа движения денежных средств. 
34. Опишите методику расчѐта коэффициентов, характеризующих платѐжеспособность 

организации и рассчитываемых по данным Отчѐта о движении денежных средств. 

6.2. Темы письменных работ   
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Курсовая работа не предусмотрена учебным планом. 
Темы теоретических контрольных работ 
1. Информационная база данных анализа финансовой отчетности. 
2. Методы и приемы анализа финансовой отчетности. 
3. Особенности проведения финансового анализа предприятий различных типов и видов 

деятельности. 
4. Отечественные и зарубежные методики диагностика несостоятельности (банкротства) 

предприятий. 
5. Возможности применения зарубежных методик оценки вероятности банкротства в российских 

условиях. 
6. Анализ движения денежных потоков предприятия. 
7. Влияние изменений учетной политики на финансовое положение предприятия, оцениваемое по 

данным отчетности. 
8. Оценка информативности бухгалтерской отчетности применительно к различным группам 

пользователей 
9. Изменение состава и содержания бухгалтерской отчетности с развитием организационно- 

правовых форм. 
10. Значение анализа бухгалтерского баланса в рыночной экономике. Сравнительный анализ 

бухгалтерского баланса. 
6.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств прилагается. 

6.4. Перечень видов оценочных средств 
Устный опрос 
Тестирование 
Решение практических заданий 
Контрольные работы 
      

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Рекомендуемая литература 
7.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Кирьянова З. В., 

Седова Е. И. 
Анализ финансовой отчетности: учебник для 

бакалавров 
М.: Юрайт, 2013 

7.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Григорьева Т. И. Финансовый анализ для менеджеров: оценка, 

прогноз: учебник для магистров 
М.: Юрайт, 2013 

7.1.3. Методические разработки 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Бычкова Г. М. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие Ангарск: АнГТУ, 

2022 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Анализ финансовой отчетности : учебник / под ред. М.А. Вахрушиной. — 4-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 434 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/textbook_5cfa59205f9890.46595973. - 

ISBN 978-5-16-016777-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1230420. – Режим доступа: по подписке. 
Э2 Панкова, С. В. Практикум по анализу бухгалтерской (финансовой) отчетности : учебное 

пособие / С.В. Панкова, Т.В. Андреева, Т.В. Романова. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 

2021. — 165 с. — (Высшее образование). — DOI: https://doi.org/10.12737/13380. - ISBN 

978-5-369- 01491-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1255456. – Режим доступа: по подписке. 
7.3.1 Перечень программного обеспечения   
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7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ] 

7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)] 

7.3.1.3 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 

7.3.1.4 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL] 

7.3.1.5 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 

7.3.1.6 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 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020] 

7.3.1.9 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года] 

7.3.2 Перечень информационных справочных систем 
7.3.2.1 КонсультантПлюс 

7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

7.3.2.3 ИРБИС 

7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам 

7.3.3 Перечень образовательных технологий 
7.3.3.1 LMS MOODLE 
7.3.3.2 Znanium 

  

      

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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 Аудитории для самостоятельной работы: 

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. 
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8.16 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». 

8.17 Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд 

абонемента. 

    

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При изучении курса «Анализ финансовой отчетности» обучающимся рекомендуется следующая 

последовательность действий: 
Предварительный этап – подготовка к учебному процессу: 
1. ознакомление с рабочей программой курса: 
– детальное рассмотрение видов работ, которые им предстоит выполнять, что позволит 

обучающемуся рационально распределить свободное от аудиторных занятий время на 

самостоятельную работу; 
– подбор и получение в библиотеке необходимой основной и дополнительной литературы и 

методических разработок по дисциплине; 
2. изучение фондов оценочных средств, прилагаемых к рабочей программе, что позволит получить 

представление о предстоящих формах контроля приобретаемых теоретических знаний и 

практических навыков. 
Основной этап – изучение тем, предусмотренных рабочей программой дисциплины: 
– составление краткого конспекта до рассмотрения каждой темы (в разрезе рассматриваемых 

вопросов) в ходе лекций и практических занятий, что позволит получить предварительное 

представление о сути рассматриваемых вопросов и повысить уровень усвоения как теоретического, 

так и практического материала в ходе аудиторных занятий; 
– обращение к глоссарию основных терминов и понятий, используемых в лекции по ходу изучения 

каждой темы; 
– обращение к основным специализированным журналам, информационно-правовой системе 

«Консультант Плюс», также Интернет-ресурсам по ходу изучения каждой темы; 
– выполнение тестовых заданий, задач с целью закрепления полученных знаний в процессе 

самостоятельного изучения материала. 
Завершающий этап по соответствующим темам и дисциплине в целом – контроль знаний: 
1. Текущий контроль знаний: 
– сведения о посещении обучающимися занятий, активности на практических занятиях, качестве 

выполнения индивидуальных заданий; 
– результаты тестирования по основным темам дисциплины; 
– выполнение контрольных работ. 
2. Промежуточный контроль – письменный экзамен, в который входят тестовые вопросы по 

лекционному материалу. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Формирование теоретических знаний и практических навыков составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности,организации и проведения финансового анализа на ее основе в 

разных сферах предпринимательской деятельности. 

      

2.ЗАДАЧИ 
2.1 – изучение теоретических основ, методов и приемов составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и финансового анализа; 

2.2 – обучение постановке задач, корректному и эффективному использованию аналитического 

инструментария финансового анализа; 

2.3 – овладение методикой экономических и финансовых расчетов, необходимых для оценки 

достигнутого уровня и выявления резервов роста результативности и эффективности 

производственно-финансовой деятельности субъектов хозяйствования; 

2.4 – привитие навыков использования технических приемов финансового анализа в области 

управления деятельностью компании с целью повышения ее эффективности; 

2.5 – формирование навыков аналитического мышления, позволяющих интерпретировать 

полученную аналитическую информацию и на ее основе вырабатывать оптимальные 

управленческие решения. 

      

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.08.02 
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

3.1.1 Управленческий учет 

3.1.2 Бухгалтерский учет и анализ 

3.1.3 Бухгалтерский (финансовый) учет и отчетность 

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

необходимо как предшествующее: 

3.2.1 Б2.В.01(Пд) Преддипломная практика, компетенции: УК-1, ПК-1 

      

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-1: Способен составлять и предоставлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

экономического субъекта 

Знать: 
Уровень 1 – общие закономерности и тенденции развития экономики, проявление общих, 

специфических и частных экономических законов в практике предприятия; 
– сущность основных понятий, используемых при проведении анализа финансово- 

хозяйственной деятельности организации; 
Уровень 2 – порядок составления и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации; 

Уровень 3 – технические способы аналитического исследования; 

Уметь: 
Уровень 1 – ориентироваться в специфической терминологии; 

Уровень 2 – собирать, группировать и анализировать факты действительности с целью выявления 

тенденций и закономерностей развития организации в целом и отдельных ее 

направлений деятельности; 
– выбирать и применять методы и модели для исследования и анализа тех или иных 

фактов и тенденций; 
Уровень 3 – осуществлять углубленный анализ основных форм финансовой отчетности с 

определением причин изменения показателей, факторов и условий, вызывающих эти 
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 изменения; 
– делать самостоятельные выводы по выявленным проблемам на основе проведенного 

анализа и интерпретации его результат 

Владеть: 
Уровень 1 – навыками преобразования бухгалтерской (финансовой) отчетности в аналитическую; 

Уровень 2 – навыками самостоятельного составления и проведения анализа бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

Уровень 3 – навыками расчета и анализа основных финансово-экономических показателей, 

характеризующих финансовое состояние и финансовые результаты деятельности 

организации, и обоснования на их основе принимаемых решений; 
– навыками прогнозирования основных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности 

и принятия оптимальных управленческих решений на основе полученной 

аналитической информации. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

4.1 Знать: 
4.1.1 – общие закономерности и тенденции развития экономики, проявление общих, 

специфических и частных экономических законов в практике предприятия; 

4.1.2 – сущность основных понятий, используемых при проведении анализа финансово- 

хозяйственной деятельности организации; 

4.1.3 – порядок составления и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности организации; 

4.1.4 – технические способы аналитического исследования; 

4.1.5 – методики проведения анализа финансового состояния и финансовых результатов 

деятельности организации; 

4.1.6 – основные способы преобразования бухгалтерской отчетности в аналитическую; 

4.1.7 – методики выявления проблем в управлении финансово-хозяйственной деятельностью 

организации; 

4.1.8 – виды управленческих решений и методы их принятия; 

4.1.9 – методы прогнозирования отдельных показателей и бухгалтерской от-четности в целом 

4.2 Уметь: 
4.2.1 – ориентироваться в специфической терминологии; 

4.2.2 – собирать, группировать и анализировать факты действительности с целью выявления 

тенденций и закономерностей развития организации в целом и отдельных ее направлений 

деятельности; 

4.2.3 – выбирать и применять методы и модели для исследования и анализа тех или иных фактов 

и тенденций; 

4.2.4 – осуществлять углубленный анализ основных форм финансовой отчетности с 

определением причин изменения показателей, факторов и условий, вызывающих эти 

изменения; 4.2.5 – делать самостоятельные выводы по выявленным проблемам на основе проведенного 

анализа и интерпретации его результатов; 

4.3 Владеть: 
4.3.1 – навыками преобразования бухгалтерской (финансовой) отчетности в аналитическую; 

4.3.2 – навыками составления и самостоятельного проведения анализа бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

4.3.3 – навыками расчета и анализа основных финансово-экономических показателей, 

характеризующих финансовое состояние и финансовые результаты деятельности 

организации, и обоснования на их основе принимаемых решений; 

4.3.4 – навыками прогнозирования основных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

принятия оптимальных управленческих решений на основе полученной аналитической 

информации. 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Теоретические 

основы финансового 

анализа 

      

1.1 Объект, субъект и цель 

финансового анализа, 

источники информации  

/Тема/ 

      

 Понятие, субъект, 

объект, цели и задачи 

финансового анализа. 

Финансовый анализ как 

инструмент выявления 

проблем управления 

деятельностью 

предприятия. /Лек/ 

9 1 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 

0  

 Решение практического 

задания. Опрос. /Пр/ 
9 1 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 

0  

 Самостоятельное 

решение практического 

задания. Подготовка к 

тестированию. /Ср/ 

9 4 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 

0  

1.2 Методы и приѐмы 

финансового анализа  

/Тема/ 

      

 Общенаучные методы, 

типы моделей, 

специальные методы, 

используемые в 

финансовом анализе.  

/Лек/ 

9 1 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 

0  

 Решение практического 

задания. Тестирование. 

/Пр/ 

9 1 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 

0  

 Самостоятельное 

решение практического 

задания. Подготовка к 

контрольной работе. 

/Ср/ 

9 6 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 

0  

 Раздел 2. Анализ формы 

«Бухгалтерский баланс» 
      

2.1 Анализ структуры и 

динамики имущества и 

источников его 

формирования, 

оборачиваемости 

активов /Тема/ 
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 Анализ структуры и 

динамики активов и 

пассивов, соотношений 

между отдельными их 

видами. Операционный 

цикл организации. 

Показатели 

оборачиваемости. /Лек/ 

9 2 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 

0  

 Контрольная работа.  

/Пр/ 
9 2 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 

0  

 Самостоятельное решение 

практических заданий. 

Подготовка к 

тестированию. /Ср/ 

9 4 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 

0  

2.2 Анализ ликвидности 

баланса и оценка 

платѐжеспособности, 

финансовой устойчивости 

организации /Тема/ 

      

 Понятие 

платежеспособности. 

Методика анализа 

ликвидности баланса. 

Абсолютные и 

относительные 

показатели финансовой 

устойчивости. /Лек/ 

9 2 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 

0  

 Решение практического 

задания. Тестирование. 

/Пр/ 

9 2 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 

0  

 Самостоятельное решение 

практического задания. 

Подготовка к 

контрольной работе.  /Ср/ 

9 6 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 

0  

 Раздел 3. Анализ формы 

«Отчет о финансовых 

результатах» 

      

3.1 Анализ состава, 

структуры и динамики 

доходов, расходов и 

чистой прибыли 

организации /Тема/ 

      

 Направления анализа 

состава и структуры 

доходов и расходов. 

Этапы анализа чистой 

прибыли. Способы оценки 

«качества» финансовых 

результатов. /Лек/ 

9 1 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 

0  
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 Контрольная работа.  

/Пр/ 
9 2 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 

0  

 Самостоятельное 

решение практического 

задания. Подготовка к 

опросу. /Ср/ 

9 6 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 

0  

3.2 Анализ прибыли от 

продаж и рентабельности 

обычных видов 

деятельности /Тема/ 

      

 Методика факторного 

анализа прибыли от 

продаж. Расчет 

маржинального дохода, 

порога рентабельности и 

запаса фи-нансовой 

прочности.  /Лек/ 

9 2 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 

0  

 Решение практического 

задания. Опрос.  /Пр/ 
9 2 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 

0  

 Самостоятельное 

решение практического 

задания. Подготовка к 

контрольной работе. /Ср/ 

9 6 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 

0  

 Раздел 4. Анализ формы 

«Отчет об изменениях 

капитала» 

      

4.1 Анализ состава и 

структуры собственного 

капитала организации 

/Тема/ 

      

 Понятие капитала. 

Основные функции 

собственного капитала. 

Анализ состава и 

структуры соб-ственного 

капитала. /Лек/ 

9 1 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 

0  

 Контрольная работа. /Пр/ 9 2 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 

0  

 Самостоятельное 

решение практической 

задачи. Подготовка к 

опросу. /Ср/ 

9 4 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 

0  

4.2 Анализ движения 

собственного капитала 

/Тема/ 
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 Направления 

использования и анализ 

показателей движения: 

уставно-го, резервного, 

добавочного капитала.  

/Лек/ 

9 2 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 

0  

 Решение практического 

задания. Опрос. /Пр/ 
9 1 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 

0  

 Самостоятельное 

решение практических 

заданий. Подготовка к 

тестированию. /Ср/ 

9 4 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 

0  

 Раздел 5. Анализ формы 

«Отчет о движении денежных 

средств» 

      

5.1 Анализ движения 

денежных средств 

организации прямым 

методом /Тема/ 

      

 Содержание текущей, 

инвестиционной и 

финансовой 

деятельности. 

Горизонтальный и 

вертикальный анализы, 

коэффициентный анализ 

отчета о движении 

денежных средств 

прямым методом. /Лек/ 

9 2 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 

0  

 Решение практического 

задания. Тестирование. 

/Пр/ 

9 1 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 

0  

 Самостоятельное 

решение практического 

задания. Подготовка к 

тестированию на 

экзамене. /Ср/ 

9 6 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 

0  

5.2 Косвенный метод анализа 

движения денежных 

средств организации 

/Тема/ 

      

 Корректировка 

финансового результата в 

чистый денежный поток. 

Расчет коэффициентов, 

позволяющих оценить 

«качество» полученной 

чистой прибыли и 

ликвидность 

организации. /Лек/ 

9 2 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 

0  
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 Решение практического 

задания. Тестирование. 

/Пр/ 

9 2 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 

0  

 Самостоятельное 

решение практического 

задания. Подготовка к 

тестированию на 

экзамене. /Ср/ 

9 3 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 

0  

 Выполнение тестового 

задания. /Экзамен/ 
9 27 ПК-1 Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э1 

0  

          

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания 
Перечень вопросов для промежуточного контроля знаний 
1. Дайте определение бухгалтерской отчетности и раскройте ее значение для принятия 

управленческих решений заинтересованными пользователями. 
2. Назовите нормативные акты, регулирующие состав и порядок формирования бухгалтерской 

отчетности организации. 
3. Назовите состав бухгалтерской отчетности организации и требования, предъявляемые к ней. 
4. Уточните содержание анализа финансовой отчетности и перечислите его задачи. 
5. Дайте оценку аналитическим возможностям форм бухгалтерской отчетности организации. 
6. Обоснуйте важность оценки надежности отчетной информации для анализа финансовой 

отчетности. 
7. Перечислите и раскройте содержание общенаучных и специальных методов анализа финансовой 

отчетности. 
8. Охарактеризуйте состав пользователей финансовой отчетности и содержание анализа для каждой 

группы. 
9. Охарактеризуйте сущность, содержание и аналитические возможности бухгалтерского Баланса. 
10. Раскройте цели и задачи анализа бухгалтерского Баланса и назовите пользователей результатов 

этого анализа. 
11. Перечислите и охарактеризуйте методы анализа бухгалтерского Баланса. 
12. Назовите состав активов и пассивов организации и принципы их представления в Балансе. 
13. Дайте определение ликвидности организации, активов и Баланса. 
14. Раскройте методику анализа и оценки ликвидности Баланса организации. 
15. Назовите показатели платѐжеспособности организации и раскройте методику их расчѐта. 
16. Охарактеризуйте показатели финансовой устойчивости организации, приведите формулы их 

расчѐта. 
17. Перечислите пути повышения финансовой устойчивости и платѐжеспособности организации. 
18. Назовите типы финансовой устойчивости организации и охарактеризуйте процедуры их 

выявления. 
19. Раскройте экономическое содержание и методику расчѐта чистых активов. 
20. Дайте определение оборачиваемости активов и раскройте систему показателей еѐ оценки. 

Назовите факторы, оказывающие влияние на изменение оборачиваемости активов, и пути их 

ускорения. 
21. Раскройте содержание Отчѐта о финансовых результатах и его аналитические возможности. 
22. Охарактеризуйте состав и содержание доходов и расходов, отражаемых в Отчѐте о финансовых 

результатах. 
23. Раскройте порядок формирования важнейших показателей финансовых результатов 

деятельности организации. 
24. Назовите факторы, оказывающие влияние на изменение прибыли от продаж, прибыли до 

налогообложения и чистой прибыли. 
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25. Раскройте процедуры анализа динамики и структуры финансовых результатов деятельности 

организации по данным Отчѐта о финансовых результатах. 
26. Охарактеризуйте содержание методики факторного анализа прибыли от продаж. 
27. Раскройте методику расчѐта маржинального дохода, порога рентабельности и запаса 

финансовой прочности по данным Отчѐта о финансовых результатах. 
28. Назовите резервы и пути оптимизации финансовых результатов деятельности организации. 
29. Назовите цели и задачи анализа денежных потоков организации. 
30. Перечислите виды деятельности, по которым осуществляется движение денежных средств. 
31. Раскройте аналитические возможности Отчѐта о движении денежных средств. 
32. Охарактеризуйте прямой метод анализа движения денежных средств. 
33. Раскройте особенности косвенного метода анализа движения денежных средств. 
34. Опишите методику расчѐта коэффициентов, характеризующих платѐжеспособность 

организации и рассчитываемых по данным Отчѐта о движении денежных средств. 

6.2. Темы письменных работ 
Курсовая работа не предусмотрено учебным планом. 
Темы теоретической контрольной работы 
1. Информационная база данных финансового анализа. 
2. Методы и приемы финансового анализа. 
3. Особенности проведения финансового анализа предприятий различных масштабов и видов 

деятельности. 
4. Отечественные и зарубежные методики диагностика несостоятельности (банкротства) 

предприятий. 
5. Анализ движения денежных потоков предприятия прямым методом. 
6. Анализ движения денежных потоков предприятия косвенным методом. 
7. Влияние изменений учетной политики на финансовое положение предприятия, оцениваемое по 

данным отчетности. 
8. Изменение состава и содержания бухгалтерской отчетности с развитием организационно- 

правовых форм. 
9. Значение анализа бухгалтерского баланса в рыночной экономике. Сравнительный анализ 

бухгалтерского баланса. 
10. Значение анализа отчета о финансовых результатах в рыночной экономике. 

6.3. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств прилагается. 

6.4. Перечень видов оценочных средств 
Устный опрос 
Тестирование 
Решение практических заданий 
Контрольные работы 
      

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Рекомендуемая литература 
7.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Григорьева Т. И. Финансовый анализ для менеджеров: оценка, 

прогноз: учебник для магистров 
М.: Юрайт, 2013 

7.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Кирьянова З. В., 

Седова Е. И. 
Анализ финансовой отчетности: учебник для 

бакалавров 
М.: Юрайт, 2013 

7.1.3. Методические разработки   
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 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Бычкова Г. М. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие Ангарск: АнГТУ, 

2022 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Куприянова, Л. М. Финансовый анализ : учебное пособие / Л.М. Куприянова. — Москва : 

ИНФРА-М, 2021. — 157 с.  + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/6242. - ISBN 978-5-16-016300-0. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1655068. – 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 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] 

7.3.2 Перечень информационных справочных систем 
7.3.2.1 КонсультантПлюс 

7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

7.3.2.3 ИРБИС 

7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам 

7.3.3 Перечень образовательных технологий 
7.3.3.1 LMS MOODLE 
7.3.3.2 Znanium 

  

         

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
8.1 Технические средства обучения: 

8.2 Мультимедиа проектор – 1 шт. 

8.3 Экран – 1 шт. 

8.4 Рабочее место преподавателя ПЭВМ (монитор, системный блок) – 1 шт. 

8.5 Рабочее место студента ПЭВМ (монитор, системный блок) – 12 шт. 

8.6 Сетевой коммутатор – 1 шт. 

8.7 Специализированная мебель: 

8.8 Доска ДА-32з (учебная) – 1 шт. 

8.9 Стул преподавателя – 1 шт. 

8.10 Стол преподавателя – 2 шт. 

8.11 Стол аудиторный – 12 шт. 

8.12 Скамья студенческая двухместная – 12 шт. 

8.13 Стулья – 12 шт. 

8.14 Аудитории для самостоятельной работы: 
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8.15 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные 

систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд 

читального зала. 3 ПК – рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер. 

8.16 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». 

8.17 Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд 

абонемента. 

    

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При изучении курса «Финансовый анализ» обучающимся рекомендуется следующая 

последовательность действий: 
Предварительный этап – подготовка к учебному процессу: 
1. ознакомление с рабочей программой курса: 
– детальное рассмотрение видов работ, которые им предстоит выполнять, что позволит 

обучающемуся рационально распределить свободное от аудиторных занятий время на 

самостоятельную работу; 
– подбор и получение в библиотеке необходимой основной и дополнительной литературы и 

методических разработок по дисциплине; 
2. изучение фондов оценочных средств, прилагаемых к рабочей программе, что позволит получить 

представление о предстоящих формах контроля приобретаемых теоретических знаний и 

практических навыков. 
Основной этап – изучение тем, предусмотренных рабочей программой дисциплины: 
– составление краткого конспекта до рассмотрения каждой темы (в разрезе рассматриваемых 

вопросов) в ходе лекций и практических занятий, что позволит получить предварительное 

представление о сути рассматриваемых вопросов и повысить уровень усвоения как теоретического, 

так и практического материала в ходе аудиторных занятий; 
– обращение к глоссарию основных терминов и понятий, используемых в лекции по ходу изучения 

каждой темы; 
– обращение к основным специализированным журналам, информационно-правовой системе 

«Консультант Плюс», также Интернет-ресурсам по ходу изучения каждой темы; 
– выполнение тестовых заданий, задач с целью закрепления полученных знаний в процессе 

самостоятельного изучения материала. 
Завершающий этап по соответствующим темам и дисциплине в целом – контроль знаний: 
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. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Формирование у будущих бакалавров экономики теоретических основ и прикладных 

аспектов управления инвестиционной деятельностью хозяйственных субъектов в условиях 

рынка с учетом особенностей России. 

2.ЗАДАЧИ 
2.1 получение системы знаний в области экономического содержания инвестиций и 

инвестиционной деятельности; 

2.2 рассмотрение существующих инструментов государственного регулирования 

инвестиционной деятельности; 

2.3 изучение содержания основных категорий, принципов и методов анализа эффективности 

реализации инвестиционных проектов; 

2.4 формирование представления об основных источниках финансирования инвестиционных 

проектов и методах их привлечения; 

2.5 приобретение практических навыков решения типовых задач инвестиционного 

менеджмента. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.09.01 
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

3.1.1 Международные финансы 

3.1.2 Финансы 

3.1.3 Маркетинг 

3.1.4 Макроэкономика 

3.1.5 Микроэкономика 

3.1.6 Основы финансовых вычислений 

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

необходимо как предшествующее: 

3.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

      

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

Знать: 
Уровень 1 базовые принципы и способы поиска экономической информации с целью принятия 

управленческого решения в области инвестиционной деятельности; 

Уровень 2 классические методы анализа экономической информации с целью определения 

эффективности вложения инвестиционных ресурсов; 

Уровень 3 современные и актуальные методы анализа и оценки экономической эффективности и 

доходности инвестиций. 

Уметь: 
Уровень 1 использовать источники финансовой, экономической и управленческой информации в 

инвестиционной деятельности; 

Уровень 2 самостоятельно подбирать источники информации по научным и практическим 

проблемам в области инвестиционной деятельности, проводить статистические 

исследования и осуществлять обработку результатов; 

Уровень 3 оценивать экономическую эффективность реальных и финансовых инвестиций; 
самостоятельно проводить статистические исследования в области инвестиционной 

деятельности и осуществлять обработку результатов.   
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  Владеть: 
Уровень 1 основными приемами и методами сбора экономической информации, необходимой для 

оценки эффективности реализации инвестиционных проектов; 

Уровень 2 основными приемами, методами сбора и обработки экономической информации, 

необходимой для осуществления анализа инвестиционного процесса и оценки 

эффективности реализации инвестиционных проектов; 

Уровень 3 основными приемами и методами сбора, обработки и анализа экономической 

информации, необходимой для осуществления оценки эффективности реализации 

инвестиционных проектов и процессов. 

УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Знать: 
Уровень 1 экономическое содержание инвестиций и инвестиционной деятельности; 

классификацию видов инвестиций; 
теоретические основы реального и портфельного инвестирования; 

Уровень 2 сущность инвестиционного риска и методы управления им; 

Уровень 3 формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельностью в 

РФ; 
зарубежный и отечественный опыт в области привлечения инвестиций. 

Уметь: 
Уровень 1 определять и анализировать структуру инвестиций; 

Уровень 2 рассчитывать денежные потоки в процессе инвестирования; 
оценивать инвестиционные риски и факторы на них влияющие; 

Уровень 3 осуществлять разработку и оценку инвестиционных проектов с учетом инфляции; 
представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде написания 

курсовой работы, доклада, реферата, эссе; 
использовать ПК и соответствующее программное обеспечение для решения типовых 

задач. 
Владеть: 
Уровень 1 понятийным аппаратом в области дисциплины «инвестиции»; 

Уровень 2 методами организации, финансирования и реализации инвестиционных проектов; 

Уровень 3 современными методиками оценки финансовых и реальных активов; 
методикой формирования и управления портфелем ценных бумаг. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
4.1 Знать: 

4.1.1 экономическое содержание инвестиций и инвестиционной деятельности; 

4.1.2 классификацию видов инвестиций; 

4.1.3 теоретические основы реального и портфельного инвестирования; 

4.1.4 сущность инвестиционного риска и методы управления им; 

4.1.5 базовые принципы и способы поиска экономической информации с целью принятия 

управленческого решения в области инвестиционной деятельности; 

4.1.6 классические, современные и актуальные методы анализа экономической информации с 

целью определения эффективности вложения инвестиционных ресурсов и доходности 

инвестиций; 

4.1.7 формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельностью в РФ; 

4.1.8 зарубежный и отечественный опыт в области привлечения инвестиций. 

4.2 Уметь: 
4.2.1 определять и анализировать структуру инвестиций; 

4.2.2 рассчитывать денежные потоки в процессе инвестирования; 
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4.2.3 оценивать инвестиционные риски и факторы на них влияющие; 

4.2.4 использовать источники финансовой, экономической и управленческой информации в 

инвестиционной деятельности; 

4.2.5 самостоятельно подбирать источники информации по научным и практическим проблемам 

в области инвестиционной деятельности, проводить статистические исследования и 

осуществлять обработку результатов; 

4.2.6 оценивать экономическую эффективность реальных и финансовых инвестиций; 

4.2.7 самостоятельно проводить статистические исследования в области инвестиционной 

деятельности и осуществлять обработку результатов; 

4.2.8 осуществлять разработку и оценку инвестиционных проектов с учетом инфляции; 

4.2.9 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде написания 

курсовой работы, доклада, реферата, эссе; 

4.2.10 использовать ПК и соответствующее программное обеспечение для решения типовых задач. 

4.3 Владеть: 
4.3.1 понятийным аппаратом в области дисциплины «инвестиции»; 

4.3.2 методами организации, финансирования и реализации инвестиционных проектов; 

4.3.3 современными методиками оценки финансовых и реальных активов; 

4.3.4 методикой формирования и управления портфелем ценных бумаг; 

4.3.5 основными приемами и методами сбора, обработки и анализа экономической информации, 

необходимой для осуществления оценки эффективности реализации инвестиционных 

проектов и процессов. 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Инвестиции в 

современной экономике 
      

1.1 Экономическая 

сущность, формы и роль 

инвестиций /Тема/ 

      

 Экономическое 

содержание инвестиций. 

Признаки инвестиций. 

Классификация 

инвестиций. Понятие 

инвестиционной 

деятельности. Факторы, 

влияющие на 

эффективность 

инвестиций, 

инвестиционную 

привлекательность и 

инвестиционную 

деятельность /Лек/ 

8 2 УК-10  
Э1 Э2 

0  

 Тестирование по 

терминологии темы, 

решение практических 

заданий /Пр/ 

8 1 УК-10  
Э1 Э2 Э4 Э5 

Э6 Э7 

0  
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 Подготовка к тестовому 

контролю знаний, 

самостоятельное 

изучение некоторых 

вопросов /Ср/ 

8 8 УК-10  
Э1 Э2 Э4 Э5 

Э6 Э7 

0  

1.2 Содержание и основные 

этапы инвестиционного 

процесса /Тема/ 

      

 Понятие 

инвестиционного 

процесса. Этапы 

инвестиционного 

процесса. Участники 

инвестиционного 

процесса. Понятие 

инвестора. Типы 

инвесторов. Сущность 

инвестирования /Лек/ 

8 1 УК-10  
Э1 

0  

 Устный опрос, решение 

практических заданий 

/Пр/ 

8 1 УК-10  
Э1 Э4 Э5 Э6 

Э7 

0  

 Подготовка у устному 

опросу /Ср/ 
8 8 УК-10  

Э1 Э4 Э5 Э6 

Э7 

0  

1.3 Государство в 

инвестиционной сфере 

экономики /Тема/ 

      

 Концепция роли 

государства в 

инвестиционном 

процессе. Формы и 

методы государственного 

регулирования 

инвестиционной 

деятельности. 

Государственные 

гарантии прав субъектов 

инвестиционной 

деятельности и защита 

инвестиций. 

Инвестиционная 

политика государства в 

России /Лек/ 

8 1 УК-10  
Э1 Э2 

0  

 Устный опрос, решение 

практических заданий 

/Пр/ 

8 1 УК-10  
Э1 Э2 Э4 Э5 

Э6 Э7 

0  

 Подготовка к устному 

опросу, написание эссе 

/Ср/ 

8 10 УК-10  
Э1 Э2 Э4 Э5 

Э6 Э7 

0  

 Раздел 2. Реальные 

инвестиции 
      

2.1 Управление реальными 

инвестициями /Тема/ 
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 Понятие капитальных 

вложений и направления 

их использования. Формы 

и особенности реального 

инвестирования. Виды 

инвестиционных 

проектов, этапы их 

разработки. Жизненный 

цикл проекта и подходы к 

его структуризации. 

Бизнес-план 

инвестиционного 

проекта. /Лек/ 

8 2 УК-1 УК- 

10 
Л2.2 

Э1 Э2 
0  

 Тестирование по 

терминологии темы, 

решение практических 

заданий /Пр/ 

8 2 УК-1 УК- 

10 
Л2.2 

Э1 Э2 Э4 Э5 

Э6 Э7 

0  

 Подготовка к тестовому 

контролю знаний, 

подготовка к 

проверочной работе по 

решению практических 

заданий /Ср/ 

8 9 УК-1 УК- 

10 
Л2.2 

Э1 Э2 Э4 Э5 

Э6 Э7 

0  

2.2 Методы оценки 

инвестиционных 

проектов /Тема/ 

      

 Понятие и показатели 

эффективности 

инвестиционного 

проекта. Определение и 

виды эффективности 

инвестиционного 

проекта. Основные 

принципы оценки 

эффективности. Простые 

методы оценки 

эффективности 

инвестиционных 

проектов. Сложные 

методы оценки 

эффективности 

инвестиционных 

проектов /Лек/ 

8 2 УК-1 УК- 

10 
Л2.1 

Э1 Э2 
0  

 Тестирование по 

терминологии темы, 

решение практических 

заданий /Пр/ 

8 2 УК-1 УК- 

10 
Л2.1 

Э1 Э2 Э4 Э5 

Э6 Э7 

0  

 Подготовка к тестовому 

контролю знаний, 

подготовка к 

проверочной работе по 

решению практических 

заданий /Ср/ 

8 10 УК-1 УК- 

10 
Л2.1 

Э1 Э2 Э4 Э5 

Э6 Э7 

0  
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2.3 Управление рисками 

инвестиционных 

проектов /Тема/ 

      

 Характеристика и 

классификация рисков 

инвестиционных 

проектов. Методы 

управления 

инвестиционными 

рисками. Качественные 

методы оценки 

инвестиционных рисков. 

Методы количественного 

анализа инвестиционных 

рисков /Лек/ 

8 1 УК-1 УК- 

10 
 

Э1 Э2 
0  

 Тестирование по 

терминологии темы, 

решение практических 

заданий /Пр/ 

8 1 УК-1 УК- 

10 
 

Э1 Э2 Э4 Э5 

Э6 Э7 

0  

 Подготовка к тестовому 

контролю знаний, 

подготовка к проверочной 

работе по решению 

практических заданий, 

самостоятельное 

изучение некоторых 

вопросов /Ср/ 

8 8 УК-1 УК- 

10 
 

Э1 Э2 Э4 Э5 

Э6 Э7 

0  

 Раздел 3. Финансовые 

инвестиции 
      

3.1 Сущность и объекты 

финансовых инвестиций 

/Тема/ 

      

 Характерные особенности 

финансовых инвестиций. 

Характеристика основных 

инструментов рынка 

ценных бумаг. Оценка 

стоимости финансовых 

вложений /Лек/ 

8 1 УК-1 УК- 

10 
Л2.1 

Э1 Э2 
0  

 Тестирование по 

терминологии темы, 

решение практических 

заданий /Пр/ 

8 2 УК-1 УК- 

10 
Л2.1 

Э1 Э2 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

0  

 Подготовка к тестовому 

контролю знаний, 

самостоятельное 

изучение некоторых 

вопросов /Ср/ 

8 10 УК-1 УК- 

10 
Л2.1 

Э1 Э2 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

0  

3.2 Управление портфелем 

ценных бумаг /Тема/ 
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 Понятие и типы 

фондовых портфелей. 

Принципы и этапы 

формирования портфеля 

ценных бумаг. 

Технология управления 

фондовым портфелем 

организации. Оценка 

доходности портфеля 

ценных бумаг. Виды и 

методы снижения риска 

портфеля ценных бумаг 

/Лек/ 

8 2 УК-1 УК- 

10 
Л2.1 

Э1 Э2 
0  

 Тестирование по 

терминологии темы, 

решение практических 

заданий /Пр/ 

8 2 УК-1 УК- 

10 
Л2.1 

Э1 Э2 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

0  

 Подготовка к тестовому 

контролю знаний, 

подготовка к 

проверочной работе по 

решению практических 

заданий /Ср/ 

8 8 УК-1 УК- 

10 
Л2.1 

Э1 Э2 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

0  

 Раздел 4. Финансирование 

инвестиционной деятельности 
      

4.1 Источники и методы 

финансирования 

инвестиций /Тема/ 

      

 Система финансирования 

инвестиционной 

деятельности. Бюджетное 

финансирование 

инвестиций в РФ. 

Внутренние источники 

финансирования 

предприятия. 

Инструменты 

привлечения 

собственного капитала. 
Сущность и формы 

заемного 

финансирования 

инвестиций. Банковское 

кредитование 

инвестиционной 

деятельности. Фондовые 

инструменты 

привлечения займов 
/Лек/ 

8 2 УК-1 УК- 

10 
 

Э1 Э2 
0  
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 Тестирование по 

терминологии темы, 

решение практических 

заданий /Пр/ 

8 2 УК-1 УК- 

10 
 

Э1 Э2 Э4 Э5 

Э6 Э7 

0  

 Подготовка к тестовому 

контролю знаний, 

подготовка к проверочной 

работе по решению 

практических заданий 

/Ср/ 

8 8 УК-1 УК- 

10 
 

Э1 Э2 Э4 Э5 

Э6 Э7 

0  

4.2 Особые формы 

финансирования 

инвестиций /Тема/ 

      

 Финансовая аренда 

(лизинг) как методы 

финансирования 

капитальных вложений. 

Инновации и венчурное 

финансирование. 

Проектное 

финансирование как 

форма инвестирования 

/Лек/ 

8 1 УК-10  
Э2 

0  

 Устный опрос, решение 

практических заданий 

/Пр/ 

8 1 УК-10  
Э2 Э4 Э5 Э6 

Э7 

0  

 Подготовка к устному 

опросу, написание эссе, 

самостоятельное 

изучение некоторых 

вопросов /Ср/ 

8 8 УК-10  
Э2 Э4 Э5 Э6 

Э7 

0  

 Раздел 5. Иностранные 

инвестиции 
      

5.1 Прямые иностранные 

инвестиции: концепции и 

особенности /Тема/ 

      

 Понятие и сущность 

иностранных инвестиций. 

Причины движения 

иностранных инвестиций. 

Формы иностранных 

инвестиций. Способы 

выхода на иностранный 

рынок /Лек/ 

8 1 УК-10  
Э3 

0  

 Устный опрос, решение 

практических заданий 

/Пр/ 

8 1 УК-10  
Э3 Э4 Э5 Э6 

Э7 

0  

 Подготовка к устному 

опросу, написание эссе 

/Ср/ 

8 8 УК-10  
Э3 Э4 Э5 Э6 

Э7 

0  

  



УП: 38.03.01_ЭКоз-22.plx       стр. 11 

5.2 Страновые риски и 

методы регулирования 

иностранных инвестиций 

/Тема/ 

      

 Понятие рисков 

инвестирования. Методы 

анализа странового риска. 

Регулирование 

деятельности 

иностранного капитала 

/Лек/ 

8 1 УК-1 УК- 

10 
 

Э3 
0  

 Устный опрос, решение 

практических заданий 

/Пр/ 

8 1 УК-1 УК- 

10 
 

Э3 Э4 Э5 Э6 
0  

 Подготовка к устному 

опросу, написание эссе 

/Ср/ 

8 6 УК-1 УК- 

10 
 

Э3 Э4 Э5 Э6 
0  

 Раздел 6. Контроль       

6.1 Курсовая работа /Тема/       

 Защита курсовой работы 

/КР/ 
8 2 УК-1 УК- 

10 
Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

0  

6.2 Экзамен /Тема/       

 Подготовка к экзамену 

/Экзамен/ 
8 7 УК-1 УК- 

10 
Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э8 

0  

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания 
Перечень вопросов для промежуточного контроля знаний 
1. Экономическое содержание инвестиций и их признаки. 
2. Классификация инвестиций. 
3. Понятие инвестиционной деятельности. 
4. Факторы, влияющие на эффективность инвестиций, инвестиционную привлекательность и 

инвестиционную деятельность. 
5. Понятие и этапы инвестиционного процесса. 
6. Участники инвестиционного процесса. Типы инвесторов. 
7. Основные направления участия государства в инвестиционном процессе. 
8. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности. 
9. Государственные гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности и защита инвестиций. 
10. Инвестиционная политика государства в России. 
11. Понятие капитальных вложений и направления их использования. 
12. Формы и особенности реального инвестирования. 
13. Виды инвестиционных проектов, этапы их разработки. 
14. Жизненный цикл проекта и подходы к его структуризации. 
15. Понятие и показатели эффективности инвестиционного проекта. 
16. Простые методы оценки эффективности инвестиционных проектов. 
17. Сложные методы оценки эффективности инвестиционных проектов. 
18. Характеристика и классификация рисков инвестиционных проектов. 
19. Методы управления инвестиционными рисками. 
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20. Характеристика основных инструментов рынка ценных бумаг. 
21. Понятие и типы фондовых портфелей. 
22. Принципы и этапы формирования портфеля ценных бумаг. 
23. Технология управления фондовым портфелем организации. 
24. Оценка доходности портфеля ценных бумаг. 
25. Виды и методы снижения риска портфеля ценных бумаг. 
26. Бюджетное финансирование инвестиций в РФ. 
27. Внутренние источники финансирования предприятия. 
28. Инструменты привлечения собственного капитала. 
29. Банковское кредитование инвестиционной деятельности. 
30. Фондовые инструменты привлечения займов. 
31. Финансовая аренда (лизинг) как методы финансирования капитальных вложений. 
32. Инновации и венчурное финансирование. 
33. Проектное финансирование как форма инвестирования. 
34. Понятие и сущность иностранных инвестиций. Причины движения иностранных инвестиций. 
35. Формы иностранных инвестиций. Способы выхода на иностранный рынок. 
36. Понятие рисков инвестирования. 
37. Регулирование деятельности иностранного капитала. 

6.2. Темы письменных работ 
Примерные темы для выполнения курсовой работы 
1. Разработка бизнес-плана курсов английского языка «Английский сегодня». 
2. Разработка бизнес-плана свадебного салона «Венера». 
3. Разработка бизнес-плана салона красоты «Дева». 
4. Разработка бизнес-плана парикмахерской «Бигуди». 
5. Разработка бизнес-плана охранного агентства «Спартак». 
6. Разработка бизнес-плана рекламного агентства «Движение». 
7. Разработка бизнес-плана тренажёрного зала «Олимп». 
8. Разработка бизнес-плана туристической базы «Горная». 
9. Разработка бизнес-плана кофейни «Арабика». 
10. Разработка бизнес-плана магазина одежды «Стиль». 
11. Разработка бизнес-плана курсов бухгалтерского учёта «Бухгалтер». 
12. Разработка бизнес-плана ресторана «Шеффилд». 
13. Разработка бизнес-плана шиномонтажной мастерской «ПитСтоп». 
14. Разработка бизнес-плана массажного салона «Сэнс». 
15. Разработка бизнес-плана кофейни «Амбри». 
16. Разработка бизнес-плана кальянной «Арабские ночи». 
17. Разработка бизнес-плана косметического салона «Нифертити». 
18. Разработка бизнес-плана спорт-бара «Timeout». 
19. Разработка бизнес-плана салона красоты «Твой стиль». 
20. Разработка бизнес-плана суши-бара «Сакура». 
21. Разработка бизнес-плана салона красоты «Афродита». 
22. Разработка бизнес-плана курсов бухгалтерского учёта «Бухгалтер». 
23. Разработка бизнес-плана свадебного салона «Афродита». 
24. Разработка бизнес-плана кафе «Блинный домик». 
25. Разработка бизнес-плана Бар-ресторан «Бавария». 
26. Разработка бизнес-плана тату-студии «Temple of colors». 
27. Разработка бизнес-плана турагентства «Вокруг Света». 
28. Разработка бизнес-плана детского сада «Солнышко». 
29. Разработка бизнес-плана детского игрового комплекса «Ёлки-иголки». 
30. Разработка бизнес-плана организации по размещению рекламы «Вера-Олимп». 
Темы эссе 
1. Считаете ли вы, что государственная инвестиционная политика способствуют инвестиционной 

активности в стране? 
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2. Особенности государственной политики в области инвестирования в финансовые активы в 

России. 
3. Проведите анализ форм и объемов государственной поддержки инвестиционной деятельности 

субъекта Федерации. 
4. Выбор способа финансирования инвестиционного проекта – лизинг или кредит. 
5. Сопоставительный анализ развития лизинга автотранспортных средств в Германии, Чехии и 

России. 
6. Перспективы развития лизинга нефте-, газодобывающего и перерабатывающего оборудования. 
7. Преимущества и недостатки венчурного инвестирования в сравнении с иными формами 

инвестирования. 
8. Перспективные направления венчурных инвестиций в России. 
9. Перспективы использования метода проектного финансирования. 
10. Международные компании на мировом рынке нефти. 
11. Оценка институциональных, экономических и социальных параметров в международном 

бизнесе. 
12. Влияние странового риска на современный бизнес. 
13. Новые подходы к оценке страновых рисков. 

6.3. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств прилагается 

6.4. Перечень видов оценочных средств 
Устный опрос, тестирование по терминологии темы, решение практических заданий, эссе, курсовая 

работа, итоговый тест по дисциплине. 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 7.1. Рекомендуемая литература 
7.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Иванов А. П. Финансовые инвестиции на рынке ценных бумаг М.: Издательско- 

торговая 

корпорация 

"Дашков и К", 2012 

Л2.2 Орлова П. И., 

Глухова М. И. 
Бизнес-планирование: учебник для бакалавров М.: Издательско- 

торговая 

корпорация 

"Дашков и К", 2015 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Игонина, Л. Л. Инвестиции: Учебник / Л.Л. Игонина. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва : 

Магистр:  НИЦ Инфра-М, 2013. - 752 с. ISBN 978-5-9776-0071-2. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/391352. – Режим доступа: по подписке. 

Э2 Лукасевич, И. Я. Инвестиции: Учебник / И.Я. Лукасевич. - Москва : Вузовский учебник: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 413 с. ISBN 978-5-9558-0129-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/390600. – Режим доступа: по подписке. 

Э3 Матраева, Л. В. Иностранные инвестиции / Матраева Л.В., Филатова Ю.М., Ерохин С.Г. - 

Москва :Дашков и К, 2014. - 248 с.: ISBN 978-5-394-02397-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/558285. – Режим доступа: по подписке. 

Э4 Официальный сайт журнала «Инвестиции в России» - URL: http://www.ivrv.ru/ 

Э5 Официальный сайт экономического журнала «Оценка инвестиций»  - URL: 

https://www.esm- invest.com/ 

Э6 Официальный сайт журнала «Финансы: теория и практика» - URL: 

https://financetp.fa.ru/jour/about/editorialPolicies 

Э7 Официальный сайт Центрального банка РФ - URL: https://cbr.ru/   
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Э8 Официальный сайт «Московская биржа» - URL: https://www.moex.com/ 

7.3.1 Перечень программного обеспечения 
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ] 

7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)] 

7.3.1.3 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 

7.3.1.4 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года] 

7.3.1.5 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года] 

7.3.1.6 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL] 

7.3.1.7 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020] 

7.3.1.8 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 

7.3.2.5 Система финансовый директор 

7.3.3 Перечень образовательных технологий 
7.3.3.1 LMS MOODLE 
7.3.3.2 Znanium 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
8.1 Учебная аудитория для проведения занятий всех типов. 

8.2 Технические средства обучения: 

8.3 Мультимедийное оборудование (проектор Benq MH535 с экраном). 

8.4 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: 

8.6 Доска аудиторная (меловая) – 1 шт. 

8.7 Стол компьютерный (преподавательский) – 1 шт. 

8.8 Стул для преподавателя – 1 шт. 

8.9 Стол компьютерный – 20 шт. 

8.10 Стул офисный – 20 шт. 

8.11 Аудитории для самостоятельной работы: 

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 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». 

8.14 Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд 

абонемента. 
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   9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Залогом успешного овладения материалом учебной дисциплины «Инвестиции» 

обучающимися в ВУЗе является систематическая, глубокая и творческая работа на лекциях, 

практических и лабораторных занятиях, а также самостоятельная работа, предусмотренная данной 

рабочей программой. 
Основной целью лекционных занятий является получение обучающимися 

систематизированных знаний по следующим основным вопросам: экономическая сущность, формы 

и роль инвестиций; содержание и основные типы инвестиционного процесса; место и роль 

государства в инвестиционной сфере экономики; методы оценки инвестиционных проектов; 

управление реальными и портфельными инвестициями; финансирование инвестиционной 

деятельности; иностранные инвестиции в РФ. 
Основной целью практических занятий является контроль за ходом выполнения 

самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных, спорных или взаимосвязанных 

вопросов. 
В процессе лабораторных работ обучающиеся осуществляют прикладное использование 

базовых знаний дисциплины «Инвестиции», приобретенных на лекционных и практических 

занятиях. Лабораторный практикум выполняется в аудитории оборудованной персональными 

компьютерами, оснащенными программным обеспечением Microsoft Excel доступом к сети 

Интернет. 
Итогом успешного выполнения лабораторных заданий должна быть готовая курсовая работа, 

представленная к защите. 
Обучающиеся в обязательном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы должны 

регулярно просматривать основные специализированные журналы («Оценка инвестиций», 

«Финансы: теория и практика», «Инвестиции в России»), информационно-справочную систему 

«Финансовый директор», а также Интернет - ресурсы и информационно-правовую систему 

«Консультант Плюс». Обучающиеся также на практических занятиях должны сообщать и 

обсуждать информацию, которую содержат новейшие публикации в части выше перечисленных 

вопросов. 
В качестве текущего контроля используются сведения о посещении обучающимися 

аудиторных занятий, активности на практических и лабораторных занятиях, качестве выполнения 

индивидуальных заданий, результаты тестирования по основным темам дисциплины. 
Промежуточный контроль дисциплины «Инвестиции» – письменный экзамен, в который 

входят тестовые вопросы по лекционному материалу. При написании теста необходимо дать ответы 

на двадцать вопросов. Вопросы являются закрытыми, и надо выбрать правильный ответ из 

представленных вариантов. Время прохождения теста составляет 40 мин. 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 
«Ангарский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО "АнГТУ", АнГТУ) 

Инвестиционный анализ 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
Закреплена за кафедрой  Экономика, маркетинг и психология управления 

Учебный план 38.03.01_ЭКоз-22.plx 
38.03.01 Экономика  

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очно-заочная 

Общая трудоемкость  4 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 144  Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: экзамены 8 

курсовые работы 8 34 аудиторные занятия  

самостоятельная 

работа

101  
часов на контроль 9  

Распределение часов дисциплины по семестрам 
Семестр 

(<Курс>.<Семестр на курсе>) 8 (4.2) 
Итого 

Недель 16,8 

Вид занятий УП РП УП РП 

Лекции 17 17 17 17 

Практические 17 17 17 17 

Итого ауд. 34 34 34 34 

Кoнтактная рабoта 34 34 34 34 

Сам. работа 101 101 101 101 

Часы на контроль 9 9 9 9 

Итого 144 144 144 144 



Программу составил(и) :

сm.преп., Козлова К.Д.

Рецензент(ы):
Генералlьный duрекmор ООО "Крафmuкс", Бонdаренко А.Е.

Рабочая программа дисциплины
Инвестиционный анализ

разработана в соответствии с ФГОС:
Федера_пьный госlдарственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. NЧ 954)

составлена на основании уrебного плана]

38.03.01 Экономика
одобренного уrёным советом вуза от З0,06.2022 протокол Ns0612022,

Рабочая цроцрамма одобрена на заседании УМС факультета

Срок действия программы : 2022-2027 уч.г.

Председатель УМС 7L {'-' - оэн., доц., Филимонова Ю.В.
Протокол от 04.07.2022 Np 9

:..':: ]: )i'.::...1'|i:.:...:. I



УП: 38.03.01_ЭКоз-22.plx  стр. 3 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Формирование у будущих бакалавров экономики теоретических основ и прикладных 

аспектов применения инвестиционного анализа различных видов инвестиций при 

разработке и реализации бизнес-проектов, стратегии развития организации в долгосрочной 

перспективе. 

2.ЗАДАЧИ 
2.1 получение системы знаний в области экономического содержания инвестиций и 

инвестиционной деятельности; 

2.2 рассмотрение существующих инструментов государственного регулирования 

инвестиционной деятельности; 

2.3 изучение содержания основных категорий, принципов и методов анализа эффективности 

реализации инвестиционных проектов; 

2.4 приобретение практических навыков проведения инвестиционного анализа 

бизнес-проектов и портфеля финансовых инвестиций в организации; 

2.5 формирование представления об основных источниках финансирования инвестиционных 

проектов и методах их привлечения в РФ и за рубежом; 

2.6 приобретение навыков проведения анализа рыночных и специфических рисков, используя 

его результаты для принятия управленческих решений. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.09.02 
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

3.1.1 Международные финансы 

3.1.2 Финансы 

3.1.3 Маркетинг 

3.1.4 Макроэкономика 

3.1.5 Микроэкономика 

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

необходимо как предшествующее: 

3.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

      

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

Знать: 
Уровень 1 базовые принципы и способы поиска экономической информации с целью принятия 

управленческого решения в области инвестиционной деятельности; 

Уровень 2 классические методы анализа экономической информации с целью определения 

эффективности вложения инвестиционных ресурсов; 

Уровень 3 современные и актуальные методы анализа и оценки экономической эффективности и 

доходности инвестиций; 

Уметь: 
Уровень 1 использовать источники финансовой, экономической и управленческой информации в 

инвестиционной деятельности; 

Уровень 2 самостоятельно подбирать источники информации по научным и практическим 

проблемам в области инвестиционной деятельности, проводить статистические 

исследования и осуществлять обработку результатов;   
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Уровень 3 оценивать экономическую эффективность инвестиционных проектов и финансовых 

инвестиций; 
самостоятельно проводить статистические исследования в области инвестиционной 

деятельности и осуществлять обработку результатов. 

Владеть: 
Уровень 1 основными приемами и методами сбора экономической информации, необходимой для 

оценки эффективности реализации инвестиционных проектов; 

Уровень 2 основными приемами, методами сбора и обработки экономической информации, 

необходимой для осуществления инвестиционного анализа и оценки эффективности 

реализации бизнес-проектов и финансового портфеля организации; 

Уровень 3 основными приемами и методами сбора, обработки и анализа экономической 

информации, необходимой для осуществления оценки эффективности реализации 

инвестиционных проектов и процессов. 

УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Знать: 
Уровень 1 экономическое содержание инвестиций и инвестиционной деятельности; 

классификацию видов инвестиций; 
сущность организационно-экономического механизма реализации инвестиционного 

проекта; 
Уровень 2 сущность инвестиционного риска и методы управления им; 

классификацию денежных потоков, генерируемых инвестиционным проектом; 

Уровень 3 формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельностью в 

РФ; 
зарубежный и отечественный опыт в области финансирования инвестиционной 

деятельности. 

Уметь: 
Уровень 1 определять и анализировать структуру инвестиций; 

Уровень 2 рассчитывать денежные потоки в процессе инвестирования; 
оценивать инвестиционные риски и факторы на них влияющие; 

Уровень 3 прогнозировать изменения денежных потоков по проекту с учетом инфляции; 
представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде написания 

эссе и курсовой работы; 
использовать ПК и соответствующее программное обеспечение для решения типовых 

задач. 
Владеть: 
Уровень 1 понятийным аппаратом в области дисциплины «инвестиционного анализа»; 

способностью определения типа инвестиций и выявления их места в различных 

классификациях; 

Уровень 2 методами организации, финансирования, анализа и реализации инвестиционных 

проектов; 

Уровень 3 современными методиками оценки финансовых и реальных активов; 
методами оценки и способами снижения риска рассматриваемых инвестиционных 

проектов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
4.1 Знать: 

4.1.1 экономическое содержание инвестиций и инвестиционной деятельности; 

4.1.2 классификацию видов инвестиций; 

4.1.3 сущность организационно-экономического механизма реализации инвестиционного 

проекта; 

4.1.4 базовые принципы и способы поиска экономической информации с целью принятия 

управленческого решения в области инвестиционной деятельности; 
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4.1.5 сущность инвестиционного риска и методы управления им; 

4.1.6 классификацию денежных потоков, генерируемых инвестиционным проектом; 

4.1.7 классические методы анализа экономической информации с целью определения 

эффективности вложения инвестиционных ресурсов; 

4.1.8 формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельностью в РФ; 

4.1.9 зарубежный и отечественный опыт в области финансирования инвестиционной 

деятельности; 

4.1.10 современные и актуальные методы анализа и оценки экономической эффективности и 

доходности инвестиций. 

4.2 Уметь: 
4.2.1 определять и анализировать структуру инвестиций; 

4.2.2 использовать источники финансовой, экономической и управленческой информации в 

инвестиционной деятельности; 

4.2.3 рассчитывать денежные потоки в процессе инвестирования; 

4.2.4 оценивать инвестиционные риски и факторы на них влияющие; 

4.2.5 самостоятельно подбирать источники информации по научным и практическим проблемам 

в области инвестиционной деятельности, проводить статистические исследования и 

осуществлять обработку результатов; 

4.2.6 прогнозировать изменения денежных потоков по проекту с учетом инфляции; 

4.2.7 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде написания эссе 

и курсовой работы; 

4.2.8 использовать ПК и соответствующее программное обеспечение для решения типовых задач; 

4.2.9 оценивать экономическую эффективность инвестиционных проектов и финансовых 

инвестиций; 

4.2.10 самостоятельно проводить статистические исследования в области инвестиционной 

деятельности и осуществлять обработку результатов. 

4.3 Владеть: 
4.3.1 понятийным аппаратом в области дисциплины «инвестиционного анализа»; 

4.3.2 способностью определения типа инвестиций и выявления их места в различных 

классификациях; 

4.3.3 методами организации, финансирования, анализа и реализации инвестиционных проектов; 

4.3.4 современными методиками оценки финансовых и реальных активов; 

4.3.5 методами оценки и способами снижения риска рассматриваемых инвестиционных 

проектов; 

4.3.6 основными приемами и методами сбора, обработки и анализа экономической информации, 

необходимой для осуществления оценки эффективности реализации инвестиционных 

проектов и процессов. 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Методология 

инвестиционного анализа 
      

1.1 Инвестиции в 

современной экономике 

/Тема/ 
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 Экономическое 

содержание инвестиций. 

Классификация 

инвестиций. Понятие 

инвестиционной 

деятельности. Факторы, 

влияющие на 

эффективность 

инвестиций, 

инвестиционную 

привлекательность и 

инвестиционную 

деятельность. Понятие 

инвестиционного 

процесса. Этапы 

инвестиционного 

процесса. Участники 

инвестиционного 

процесса. Понятие 

инвестора. Типы 

инвесторов. Сущность 

инвестирования. 

Концепция роли 

государства в 

инвестиционном 

процессе. Формы и 

методы государственного 

регулирования 

инвестиционной 

деятельности. 

Государственные 

гарантии прав субъектов 

инвестиционной 

деятельности и защита 

инвестиций. 

Инвестиционная 

политика государства в 

России. /Лек/ 

8 2 УК-10  
Э1 Э2 Э3 

0  

 Тестирование по 

терминологии темы, 

решение практических 

заданий /Пр/ 

8 1 УК-10  
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 

0  

 Подготовка к тестовому 

контролю знаний, 

самостоятельное 

изучение некоторых 

вопросов /Ср/ 

8 8 УК-10  
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 

0  

1.2 Теоретические основы 

инвестиционного анализа 

/Тема/ 
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 Цели и задачи 

инвестиционного анализа. 

Основные функции 

инвестиционного анализа. 

Объекты и субъекты 

инвестиционного анализа. 

Информационная база 

инвестиционного анализа. 

Компьютерные 

технологии в 

инвестиционном анализе. 

/Лек/ 

8 1 УК-10  
Э1 Э2 Э3 

0  

 Устный опрос, решение 

практических заданий 

/Пр/ 

8 1 УК-10  
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 

0  

 Подготовка к устному 

опросу /Ср/ 
8 8 УК-10  

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 

0  

1.3 Инвестиционный проект 

/Тема/ 
      

 Понятие капитальных 

вложений и направления 

их использования. Формы 

и особенности реального 

инвестирования. Виды 

инвестиционных 

проектов, этапы их 

разработки. Жизненный 

цикл проекта и подходы к 

его структуризации. 

Бизнес-план 

инвестиционного 

проекта. Анализ 

денежных потоков 

инвестиционного 

проекта. /Лек/ 

8 1 УК-10  
Э1 Э3 

0  

 Устный опрос, решение 

практических заданий 

/Пр/ 

8 1 УК-10  
Э1 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 

0  

 Подготовка к устному 

опросу, написание эссе, 

самостоятельное 

изучение некоторых 

вопросов /Ср/ 

8 9 УК-10  
Э1 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 

0  

 Раздел 2. Методы оценки 

эффективности 

инвестиционных проектов 
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2.1 Методы анализа 

эффективности 

инвестиций, основанные 

на учетных оценках 

/Тема/ 

      

 Понятие и показатели 

эффективности 

инвестиционного проекта. 

Определение и виды 

эффективности 

инвестиционного проекта. 

Основные принципы 

оценки эффективности. 

Методика расчета, 

правила применения 

методов, основанных на 

учетных оценках. 

Недостатки анализа 

эффективности 

инвестиций на основе 

учётных оценок. /Лек/ 

8 1 УК-1 УК- 

10 
 

Э1 Э2 Э3 
0  

 Решение практических 

заданий /Пр/ 
8 1 УК-1 УК- 

10 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 

0  

 Подготовка к 

проверочной работе по 

решению практических 

заданий /Ср/ 

8 8 УК-1 УК- 

10 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 

0  

2.2 Методы анализа 

экономической 

эффективности 

инвестиций, основанные 

на дисконтированных 

оценках /Тема/ 

      

 Методика расчета, 

правила применения 

методов, основанных на 

применении концепции 

дисконтирования. Анализ 

альтернативных проектов. 
/Лек/ 

8 1 УК-1 УК- 

10 
 

Э1 Э2 Э3 
0  

 Тестирование по 

терминологии темы, 

решение практических 

заданий /Пр/ 

8 2 УК-1 УК- 

10 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 

0  
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 Подготовка к тестовому 

контролю знаний, 

подготовка к проверочной 

работе по решению 

практических заданий, 

самостоятельное изучение 

некоторых вопросов /Ср/ 

8 10 УК-1 УК- 

10 
 

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 Э6 

Э7 

0  

 Раздел 3. Инвестиционный 

анализ в управлении 

проектами 

      

3.1 Формирование бюджета 

капиталовложений /Тема/ 
      

 Сущность категории 

«бюджет 

капиталовложений». 

Основные этапы бюджета 

капиталовложений и их 

характеристика. 

Основной перечень 

документов, 

разрабатываемых с целью 

формирования бюджета 

капиталовложений. /Лек/ 

8 1 УК-10  
Э2 

0  

 Решение практических 

заданий /Пр/ 
8 1 УК-10  

Э2 Э4 Э5 

Э6 Э7 

0  

 Подготовка к 

проверочной работе по 

решению практических 

заданий, самостоятельное 

изучение некоторых 

вопросов /Ср/ 

8 7 УК-10  
Э2 Э4 Э5 

Э6 Э7 

0  

3.2 Методы оценки 

доходности 

инвестиционного проекта 

в условиях инфляции и 

риска /Тема/ 
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 Анализ инвестиционных 

проектов в условиях 

инфляции. Виды 

коммерческих рисков. 

Анализ инвестиционных 

проектов в условиях 

риска. Основные подходы 

к снижению уровня риска. 

Состав источников 

финансирования 

инвестиций. Анализ цены 

собственных и заемных 

источников. Взвешенная 

и предельная цена 

капитала. /Лек/ 

8 2 УК-1 УК- 

10 
 

Э1 Э2 Э3 
0  

 Тестирование по 

терминологии темы, 

решение практических 

заданий /Пр/ 

8 2 УК-1 УК- 

10 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 

0  

 Подготовка к тестовому 

контролю знаний, 

подготовка к проверочной 

работе по решению 

практических заданий 

/Ср/ 

8 8 УК-1 УК- 

10 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 

0  

 Раздел 4. Методы анализа 

финансовых инвестиций 
      

4.1 Сущность и объекты 

финансовых инвестиций 

/Тема/ 

      

 Характерные 

особенности финансовых 

инвестиций. 

Характеристика 

основных инструментов 

рынка ценных бумаг. 

Оценка стоимости 

финансовых вложений. 

/Лек/ 

8 2 УК-1 УК- 

10 
Л2.1 
Э3 

0  

 Тестирование по 

терминологии темы, 

решение практических 

заданий /Пр/ 

8 2 УК-1 УК- 

10 
Л2.1 

Э3 Э4 Э5 Э6 

Э7 Э8 

0  

 Подготовка к тестовому 

контролю знаний, 

самостоятельное 

изучение некоторых 

вопросов /Ср/ 

8 8 УК-1 УК- 

10 
Л2.1 

Э3 Э4 Э5 Э6 

Э7 Э8 

0  

4.2 Инвестиционный анализ в 

управлении портфелем 

финансовых инвестиций 

организации /Тема/ 
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 Понятие и типы 

фондовых портфелей. 

Принципы и этапы 

формирования портфеля 

ценных бумаг. 

Технология управления 

фондовым портфелем 

организации. Оценка 

доходности портфеля 

ценных бумаг. Виды и 

методы снижения риска 

портфеля ценных бумаг. 

/Лек/ 

8 2 УК-1 УК- 

10 
Л2.1 
Э3 

0  

 Тестирование по 

терминологии темы, 

решение практических 

заданий /Пр/ 

8 2 УК-1 УК- 

10 
Л2.1 

Э3 Э4 Э5 Э6 

Э7 Э8 

0  

 Подготовка к тестовому 

контролю знаний, 

подготовка к 

проверочной работе по 

решению практических 

заданий /Ср/ 

8 7 УК-1 УК- 

10 
Л2.1 

Э3 Э4 Э5 Э6 

Э7 Э8 

0  

 Раздел 5. Финансирование 

инвестиционной деятельности 
      

5.1 Источники и методы 

финансирования 

инвестиций /Тема/ 

      

 Система финансирования 

инвестиционной 

деятельности. Бюджетное 

финансирование 

инвестиций в РФ. 

Внутренние источники 

финансирования 

предприятия. 

Инструменты 

привлечения 

собственного капитала. 

Сущность и формы 

заемного 

финансирования 

инвестиций. Банковское 

кредитование 

инвестиционной 

деятельности. Фондовые 

инструменты 

привлечения займов. 

/Лек/ 

8 2 УК-1 УК- 

10 
 

Э1 Э2 Э3 
0  
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 Тестирование по 

терминологии темы, 

решение практических 

заданий /Пр/ 

8 2 УК-1 УК- 

10 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 

0  

 Подготовка к тестовому 

контролю знаний, 

подготовка к 

проверочной работе по 

решению практических 

заданий /Ср/ 

8 7 УК-1 УК- 

10 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 

0  

5.2 Особые формы 

финансирования 

инвестиций /Тема/ 

      

 Финансовая аренда 

(лизинг) как методы 

финансирования 

капитальных вложений. 

Инновации и венчурное 

финансирование. 

Проектное 

финансирование как 

форма инвестирования. 

/Лек/ 

8 2 УК-10  
Э1 Э3 

0  

 Устный опрос, решение 

практических заданий 

/Пр/ 

8 2 УК-10  
Э1 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 

0  

 Подготовка к устному 

опросу, написание эссе 

/Ср/ 

8 6 УК-10  
Э1 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 

0  

 Раздел 6. Контроль       

6.1 Курсовая работа /Тема/       

 Подготовка курсовой 

работы /Ср/ 
8 15 УК-1 УК- 

10 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э8 

0  

 Защита курсовой работы 

/КР/ 
8 2 УК-1 УК- 

10 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э8 

0  

6.2 Экзамен /Тема/       

 Подготовка к экзамену 

/Экзамен/ 
8 7 УК-1 УК- 

10 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э8 

0  

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания 
Перечень вопросов для промежуточного контроля знаний 
1. Экономическое содержание инвестиций. Классификация инвестиций. 
2. Понятие инвестиционной деятельности. Факторы, влияющие на эффективность инвестиций, 

инвестиционную привлекательность и инвестиционную деятельность. 
3. Понятие инвестиционного процесса. Этапы инвестиционного процесса. Участники 

инвестиционного процесса. 
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4. Концепция роли государства в инвестиционном процессе. Формы и методы государственного 

регулирования инвестиционной деятельности. 
5. Государственные гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности и защита инвестиций. 

Инвестиционная политика государства в России. 
6. Цели и задачи инвестиционного анализа. Объекты и субъекты инвестиционного анализа. 
7. Основные функции инвестиционного анализа. 
8. Информационная база инвестиционного анализа. Компьютерные технологии в инвестиционном 

анализе. 
9. Понятие капитальных вложений и направления их использования. 
10. Формы и особенности реального инвестирования. 
11. Виды инвестиционных проектов, этапы их разработки. 
12. Жизненный цикл проекта и подходы к его структуризации. 
13. Бизнес-план инвестиционного проекта. 
14. Анализ денежных потоков инвестиционного проекта. 
15. Понятие и показатели эффективности инвестиционного проекта. 
16. Определение и виды эффективности инвестиционного проекта. 
17. Основные принципы оценки эффективности. 
18. Методика расчета, правила применения методов, основанных на учетных оценках. Недостатки 

анализа эффективности инвестиций на основе учётных оценок. 
19. Методика расчета, правила применения методов, основанных на применении концепции 

дисконтирования. Анализ альтернативных проектов. 
20. Основные этапы бюджета капиталовложений и их характеристика. 
21. Основной перечень документов, разрабатываемых с целью формирования бюджета 

капиталовложений. 
22. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции. 
23. Анализ инвестиционных проектов в условиях риска. Основные подходы к снижению уровня 

риска. 
24. Состав источников финансирования инвестиций. Анализ цены собственных и заемных 

источников. Взвешенная и предельная цена капитала. 
25. Характеристика основных инструментов рынка ценных бумаг. 
26. Оценка стоимости финансовых вложений. 
27. Понятие и типы фондовых портфелей. 
28. Принципы и этапы формирования портфеля ценных бумаг. 
29. Технология управления фондовым портфелем организации. 
30. Оценка доходности портфеля ценных бумаг. 
31. Виды и методы снижения риска портфеля ценных бумаг. 
32. Бюджетное финансирование инвестиций в РФ. Внутренние источники финансирования 

предприятия. Инструменты привлечения собственного капитала. 
33. Банковское кредитование инвестиционной деятельности. 
34. Фондовые инструменты привлечения займов. 
35. Финансовая аренда (лизинг) как методы финансирования капитальных вложений. 
36. Инновации и венчурное финансирование. 
37. Проектное финансирование как форма инвестирования. 

6.2. Темы письменных работ 
Примерные темы для выполнения курсовой работы 
1. Разработка бизнес-плана курсов английского языка «Английский сегодня». 
2. Разработка бизнес-плана свадебного салона «Венера». 
3. Разработка бизнес-плана салона красоты «Дева». 
4. Разработка бизнес-плана парикмахерской «Бигуди». 
5. Разработка бизнес-плана охранного агентства «Спартак». 
6. Разработка бизнес-плана рекламного агентства «Движение». 
7. Разработка бизнес-плана тренажёрного зала «Олимп». 
8. Разработка бизнес-плана туристической базы «Горная». 
9. Разработка бизнес-плана кофейни «Арабика».   
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10. Разработка бизнес-плана магазина одежды «Стиль». 
11. Разработка бизнес-плана курсов бухгалтерского учёта «Бухгалтер». 
12. Разработка бизнес-плана ресторана «Шеффилд». 
13. Разработка бизнес-плана шиномонтажной мастерской «ПитСтоп». 
14. Разработка бизнес-плана массажного салона «Сэнс». 
15. Разработка бизнес-плана кофейни «Амбри». 
16. Разработка бизнес-плана кальянной «Арабские ночи». 
17. Разработка бизнес-плана косметического салона «Нифертити». 
18. Разработка бизнес-плана спорт-бара «Timeout». 
19. Разработка бизнес-плана салона красоты «Твой стиль». 
20. Разработка бизнес-плана суши-бара «Сакура». 
21. Разработка бизнес-плана салона красоты «Афродита». 
22. Разработка бизнес-плана курсов бухгалтерского учёта «Бухгалтер». 
23. Разработка бизнес-плана свадебного салона «Афродита». 
24. Разработка бизнес-плана кафе «Блинный домик». 
25. Разработка бизнес-плана Бар-ресторан «Бавария». 
26. Разработка бизнес-плана тату-студии «Temple of colors». 
27. Разработка бизнес-плана турагентства «Вокруг Света». 
28. Разработка бизнес-плана детского сада «Солнышко». 
29. Разработка бизнес-плана детского игрового комплекса «Ёлки-иголки». 
30. Разработка бизнес-плана организации по размещению рекламы «Вера-Олимп». 
Темы эссе 
1. Считаете ли вы, что государственная инвестиционная политика способствуют инвестиционной 

активности в стране? 
2. Особенности государственной политики в области инвестирования в финансовые активы в 

России. 
3. Проведите анализ форм и объемов государственной поддержки инвестиционной деятельности 

субъекта Федерации. 
4. Выбор способа финансирования инвестиционного проекта – лизинг или кредит. 
5. Сопоставительный анализ развития лизинга автотранспортных средств в Германии, Чехии и 

России. 
6. Перспективы развития лизинга нефте-, газодобывающего и перерабатывающего оборудования. 
7. Преимущества и недостатки венчурного инвестирования в сравнении с иными формами 

инвестирования. 
8. Перспективные направления венчурных инвестиций в России. 
9. Перспективы использования метода проектного финансирования. 

6.3. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств прилагается. 

6.4. Перечень видов оценочных средств 
Устный опрос, тестирование по терминологии темы, решение практических заданий, эссе, курсовая 

работа, итоговый тест по дисциплине. 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 7.1. Рекомендуемая литература 
7.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Иванов А. П. Финансовые инвестиции на рынке ценных бумаг М.: Издательско- 

торговая 

корпорация 

"Дашков и К", 2012 
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7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Колмыкова, Т. С. Инвестиционный анализ: Учебное пособие/Колмыкова Т. С., 2-е изд., 

переработ. и доп. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 204 с. (Высшее образование: 

Бакалавриат) ISBN 978-5-16-009798-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/457662 – Режим доступа: по подписке. 
Э2 Липсиц, И. В. Инвестиционный анализ. Подготовка и оценка инвестиций в реальные 

активы : учебник / И.В. Липсиц, В.В. Коссов. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 320 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/2848. - ISBN 978-5-16-004656-3. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1002615. – Режим доступа: 

по подписке. 
Э3 Мелкумов, Я. С. Инвестиционный анализ: Учебное пособие / Я.С. Мелкумов. - 3-e изд., 

перераб. и доп. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 176 с. (Высшее образование: 

Бакалавриат). ISBN 978-5-16-009514-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/445331. – Режим доступа: по подписке. 
Э4 Официальный сайт журнала «Инвестиции в России» - URL: http://www.ivrv.ru/ 

Э5 Официальный сайт экономического журнала «Оценка инвестиций»  - URL: 

https://www.esm- invest.com/ 

Э6 Официальный сайт журнала «Финансы: теория и практика» - URL: 

https://financetp.fa.ru/jour/about/editorialPolicies 

Э7 Официальный сайт Центрального банка РФ - URL: https://cbr.ru/ 

Э8 Официальный сайт «Московская биржа» - URL: https://www.moex.com/ 

7.3.1 Перечень программного обеспечения 
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ] 

7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)] 

7.3.1.3 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 

7.3.1.4 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года] 

7.3.1.5 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года] 

7.3.1.6 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL] 

7.3.1.7 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020] 

7.3.1.8 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 

7.3.2.5 Система финансовый директор 

7.3.3 Перечень образовательных технологий 
7.3.3.1 LMS MOODLE 
7.3.3.2 Znanium 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
8.1 Учебная аудитория для проведения занятий всех типов. 

8.2 Технические средства обучения: 

8.3 Мультимедийное оборудование (проектор Benq MH535 с экраном). 

8.4 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. 
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8.5 Специализированная мебель: 

8.6 Доска аудиторная (меловая) – 1 шт. 

8.7 Стол компьютерный (преподавательский) – 1 шт. 

8.8 Стул для преподавателя – 1 шт. 

8.9 Стол компьютерный – 20 шт. 

8.10 Стул офисный – 20 шт. 

8.11 Аудитории для самостоятельной работы: 

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 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». 

8.14 Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд 

абонемента. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Залогом успешного овладения материалом учебной дисциплины «Инвестиционный анализ» 

обучающимися в ВУЗе является систематическая, глубокая и творческая работа на лекциях, 

практических и лабораторных занятиях, а также самостоятельная работа, предусмотренная данной 

рабочей программой. 
Основной целью лекционных занятий является получение обучающимися систематизированных 

знаний по следующим основным вопросам: инвестиции в современной экономике; теоретические и 

практические основы инвестиционного анализа; методы оценки эффективности инвестиционных 

проектов; инвестиционный анализ в управлении проектами; методы анализа финансовых 

инвестиций; финансирование инвестиционной деятельности. 
Основной целью практических занятий является контроль за ходом выполнения самостоятельной 

работы и рассмотрение наиболее сложных, спорных или взаимосвязанных вопросов. 
В процессе лабораторных работ обучающиеся осуществляют прикладное использование базовых 

знаний дисциплины «Инвестиционный анализ», приобретенных на лекционных и практических 

занятиях. Лабораторный практикум выполняется в аудитории оборудованной персональными 

компьютерами, оснащенными программным обеспечением Microsoft Excel доступом к сети 

Интернет. 
Итогом успешного выполнения лабораторных заданий должна быть готовая курсовая работа, 

представленная к защите. 
Обучающиеся в обязательном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы должны 

регулярно просматривать основные специализированные журналы («Оценка инвестиций», 

«Финансы: теория и практика», «Инвестиции в России»), информационно-справочную систему 

«Финансовый директор», а также Интернет - ресурсы и информационно-правовую систему 

«Консультант Плюс». Обучающиеся также на практических занятиях должны сообщать и 

обсуждать информацию, которую содержат новейшие публикации в части выше перечисленных 

вопросов. 
В качестве текущего контроля используются сведения о посещении обучающимися аудиторных 

занятий, активности на практических и лабораторных занятиях, качестве выполнения 

индивидуальных заданий, результаты тестирования по основным темам дисциплины. 
Промежуточный контроль дисциплины «Инвестиционный анализ» – письменный экзамен, в 

который входят тестовые вопросы по материалам лекционных и практических занятий. При 

написании теста необходимо дать ответы на двадцать вопросов. Вопросы являются закрытыми, 

необходимо выбрать правильный ответ из представленных вариантов. Время прохождения теста 

составляет 40 мин. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 формирование знаний об основных понятиях и категориях производственного 

менеджмента, выработка навыков и умений в области системной организации процессов 

функционирования формальных коммерческих организаций (производственных систем, 

предприятий, фирм) любой организационно-правовой формы хозяйствования, 

осуществляющих производственную деятельность. 

1.2 Основными подцелями дисциплины являются: 

1.3 - в теоретическом плане – изучение основных положений по организации производства и 

конкретного механизма управления предприятием; 

1.4 - в методическом плане – овладение обучающимися основными положениями методологии 

организации производства, системного анализа для выработки стратегии и тактики 

управления предприятием; 

1.5 - в практическом плане – получение обучающимися практических знаний в области 

разработки новых или совершенствования действующих производственных систем или их 

подсистем, систематизация приобретенных экономических и управленческих знаний, их 

углубление и развитие в части овладения практическими навыками выработки конкретных 

управленческих решений по организации и управлению производством. 

     

2.ЗАДАЧИ 
2.1 - изложение теоретических основ производственного менеджмента (основных понятий и 

категорий, принципов, концепций, моделей), изучение методов и технологий 

производственного менеджмента; 

2.2 - изучение технологии производственного менеджмента: формирования целей и стратегий, 

разработки, принятия и реализации управленческих решений, в том числе в условиях риска 

и неопределенности; 

2.3 - ознакомление с основами практического менеджмента (моделями и методами, 

практическими подходами и приемами, используемыми в диагностике и решении 

проблемной ситуации); 

2.4 - развитие практических навыков в применении изучаемых приемов, инструментов и 

методов расчета экономических показателей и разработки и принятия управленческих 

решений при помощи сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач. 

     

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.10.01 
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

3.1.1 Менеджмент 

3.1.2 Экономика организаций (предприятий) 

3.1.3 Макроэкономика 

3.1.4 Микроэкономика 

3.1.5 Психология 

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

необходимо как предшествующее: 

3.2.1 Инвестиции 

3.2.2 Комплексный анализ хозяйственной деятельности 

3.2.3 Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

3.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
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4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Знать: 
Уровень 1 Теоретические основы производственного менеджмента как науки 

Уровень 2 Основные структурные элементы производственного менеджмента 

Уровень 3 Основные методы производственного менеджмента 

Уметь: 
Уровень 1 Выявлять проблемы, возникающие в процессе производственной деятельности 

предприятия 

Уровень 2 Формировать варианты производственных управленческих решений 

Уровень 3 Анализировать и оценивать риски принимаемых производственных управленческих 

решений 

Владеть: 
Уровень 1 Навыками постановки и решения проблем производственного менеджмента с позиций 

системного подхода 

Уровень 2 Методами организации, координации и контроля производственных процессов 

Уровень 3 Способами количественной оценки и прогнозирования последствий производственных 

управленческих решений 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
4.1 Знать: 

4.1.1 - теоретические основы производственного менеджмента как науки; 

4.1.2 - основные структурные элементы производственного менеджмента; 

4.1.3 - основные методы производственного менеджмента 

4.2 Уметь: 
4.2.1 - выявлять проблемы, возникающие в процессе производственной деятельности 

предприятия; 

4.2.2 - формировать варианты производственных управленческих решений; 

4.2.3 - анализировать и оценивать риски принимаемых производственных управленческих 

решений 

4.3 Владеть: 
4.3.1 - навыками постановки и решения проблем производственного менеджмента с позиций 

системного подхода; 

4.3.2 - методами организации, координации и контроля производственных процессов; 

4.3.3 - способами количественной оценки и прогнозирования последствий производственных 

управленческих решений 

            

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Теоретические 

основы производственного 

менеджмента 

      

1.1 Сущность 

производственного 

менеджмента /Тема/ 
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 Понятие 

производственного 

менеджмента. Цель и 

задачи производственного 

менеджмента. 
Принципы, методы, 

уровни и основные 

категории 

производственного 

менеджмента. 
Место и роль 

производственного 

менеджмента в системе 

менеджмента 

организации 

(предприятия, фирмы). 
/Лек/ 

6 1 УК-10 Л1.3Л3.1 
Э2 

0  

 Тестирование по 

терминологии темы /Пр/ 
6 0,5 УК-10 Л3.1 0  

 Подготовка к тестовому 

опросу.  /Ср/ 
6 12 УК-10 Л1.3Л3.1 

Э2 
0  

1.2 Производство как система 

/Тема/ 
      

 Понятие производства и 

производственной 

системы. 

Характеристические 

особенности 

производственных 

систем. Типы 

промышленного 

производства и их 

характеристика.  /Лек/ 

6 1 УК-10 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  

 Тестирование по 

терминологии темы. 

Решение практических 

заданий.  /Пр/ 

6 0,5 УК-10 Л3.1 0  

 Подготовка к 

практическому занятию. 

/Ср/ 

6 12 УК-10 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  

1.3 Производственный 

процесс на предприятии и 

его элементы /Тема/ 
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 Понятие 

производственного 

процесса: определение, 

назначение. Основные 

компоненты, 

определяющие характер 

производства. Состав 

производственных 

процессов. Структура 

производственного цикла. 

Факторы, влияющие на 

длительность 

производственного цикла. 

Расчет длительности 

производственного цикла. 

/Лек/ 

6 2 УК-10 Л1.1 

Л1.3Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  

 Тестирование по 

терминологии темы. 

Решение практических 

заданий. 
/Пр/ 

6 1,5 УК-10 Л3.1 0  

 Подготовка к тестовому 

опросу. Самостоятельное 

решение практических 

задач с использованием 

условий из учебного 

пособия /Ср/ 

6 12 УК-10 Л1.1 

Л1.3Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  

1.4 Производственная и 

организационная 

структуры предприятия 

/Тема/ 

      

 Составляющие 

производственной 

структуры и основные 

факторы, ее 

формирующие. 

Производственная 

структура предприятия, 

цеха, участка. Понятие 

организационной 

структуры. Факторы, 

определяющие сложность 

организационных 

структур. Правила 

проектирования 

организационной 

структуры. /Лек/ 

6 1 УК-10 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  
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 Тестирование по 

терминологии темы. 

Решение практических 

заданий 
/Пр/ 

6 2 УК-10 Л3.1 0  

 Подготовка к тестовому 

опросу. Самостоятельное 

решение практических 

задач с использованием 

условий из учебного 

пособия  /Ср/ 

6 10 УК-10 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 2. Стратегические 

решения в производственном 

менеджменте 

      

2.1 Производственная 

стратегия предприятия 

/Тема/ 

      

 Понятие и сущность 

производственной 

стратегии. Правила и 

приемы формирования 

производственной 

стратегии. 
Основные структурные 

элементы стратегии. 

Концепции развития 

производственной 

стратегии. /Лек/ 

6 1 УК-10 Л1.3Л3.1 
Э2 

0  

 Тестирование по 

терминологии темы /Пр/ 
6 0,5 УК-10 Л3.1 0  

 Подготовка к тестовому 

опросу.  /Ср/ 
6 10 УК-10 Л1.3Л3.1 

Э2 
0  

2.2 Риск в решениях по 

управлению 

производством /Тема/ 

      

 Структура и функции 

современных систем 

управления риском 

производственной 

деятельности. 
Понятие и виды рисков. 

Методы определения 

уровня риска. Виды 

потерь от риска. Факторы, 

увеличивающие риск. 
Способы управления 

рисками. /Лек/ 

6 1 УК-10 Л1.2Л3.1 
Э2 

0  

 Тестирование по 

терминологии темы. 
Решение практических 

заданий 
/Пр/ 

6 1 УК-10 Л3.1 0  
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 Подготовка к тестовому 

опросу. Самостоятельное 

решение практических 

задач с использованием 

условий из учебного 

пособия /Ср/ 

6 8 УК-10 Л1.2Л3.1 
Э2 

0  

 Раздел 3. Производственное 

планирование на предприятии 
      

3.1 Анализ безубыточности 

деятельности 

предприятия /Тема/ 

      

 Классификация затрат 

для целей анализа. 

Экономическая модель 

безубыточности. 

Допущения, принятые 

при анализе 

безубыточности 

деятельности. Расчет 

точки безубыточности. 

Расчет и экономическая 

интерпретация запаса 

финансовой прочности и 

операционного рычага. 

/Лек/ 

6 2 УК-10 Л1.2Л3.1 
Э2 

0  

 Тестирование по 

терминологии темы. 
Решение практических 

заданий. Контрольная 

работа /Пр/ 

6 4 УК-10 Л3.1 0  

 Подготовка к тестовому 

опросу. Самостоятельное 

решение практических 

задач с использованием 

условий из учебного 

пособия. Подготовка к 

контрольной работе.  

/Ср/ 

6 26 УК-10 Л1.2Л3.1 
Э2 

0  

3.2 Оптимизация структуры 

товарной продукции 

/Тема/ 

      

 Обоснование решения о 

принятии 

дополнительного заказа: 

а) при условии полного 

использования мощности; 

б) по цене ниже 

себестоимости. 
Обоснование решения 

«производить или 

покупать». 
/Лек/ 

6 2 УК-10 Л1.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  
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 Устный опрос. 
Решение практических 

заданий 
/Пр/ 

6 3 УК-10 Л3.1 0  

 Подготовка к устному 

опросу. Самостоятельное 

решение практических 

задач с использованием 

условий из учебного 

пособия. /Ср/ 

6 12 УК-10 Л1.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 4. Организация 

обслуживания производства 
      

4.1 Организация и управление 

производственной 

инфраструктурой 

предприятия /Тема/ 

      

 Состав, содержание и 

задачи производственной 

инфраструктуры. 
Состав, значение и задачи 

инструментального 

обеспечения на 

предприятиях отрасли. 
Организация 

энергетического 

хозяйства. Организация 

ремонтного хозяйства. 

Организация 

транспортного и 

складского хозяйства. 

/Лек/ 

6 4 УК-10 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3. 

1 Л3.2 
Э1 Э2 

0  

 Тестирование по 

терминологии темы. 
Решение практических 

заданий 
/Пр/ 

6 3 УК-10 Л3.1 Л3.2 0  

 Подготовка к тестовому 

опросу. Самостоятельное 

решение практических 

задач с использованием 

условий из учебного 

пособия. /Ср/ 

6 16 УК-10 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3. 

1 Л3.2 
Э1 Э2 

0  

4.2 Организация контроля 

качества и оценка 

конкурентоспособности 

продукции /Тема/ 
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 Понятие качества 

продукции. Система 

показателей качества 

продукции. 

Стандартизация 

продукции, ее задачи, 

виды и эффективность. 
Организация контроля 

качества и сертификации 

продукции. Понятие 

конкурентоспособности 

продукции. Показатели 

конкурентоспособности. 

Процесс оценки 

конкурентоспособности 

продукции. /Лек/ 

6 2 УК-10 Л1.2Л2.1Л3. 

1 Л3.2 
Э1 Э2 

0  

 Тестирование по 

терминологии темы. 
Решение практических 

заданий 
/Пр/ 

6 1 УК-10 Л3.1 Л3.2 0  

 Подготовка к тестовому 

опросу. Самостоятельное 

решение практических 

задач с использованием 

условий из учебного 

пособия. /Ср/ 

6 10 УК-10 Л1.2Л2.1Л3. 

1 Л3.2 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 5. Контроль       

5.1 Экзамен /Тема/       

 /Экзамен/ 6 18 УК-10 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3. 

1 Л3.2 
Э2 

0  

          

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания 
Перечень вопросов для промежуточного контроля знаний 
1. Понятие производственного менеджмента. Подходы к определению понятия «Производственный 

менеджмент». 
2. Принципы производственного менеджмента. 
3. Методы производственного менеджмента. 
4. Производство как система: понятие производства, понятие производственной системы, 

характеристические особенности производственных систем, свойства производственных систем, 

состав производственных систем, подходы к представлению производственных систем. 
5. Типы производства. 
6. Понятие, основные компоненты и виды производственных процессов. 
7. Методы и принципы рациональной организации производственных процессов. 
8. Понятие производственного цикла, длительность производственного цикла, виды сочетания 

операций. 
9. Пути сокращения длительности производственного цикла. 
10. Производственная структура предприятия. 
11. Организационная структура предприятия. Проектирование организационной структуры. Виды 

организационных структур. 
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12. Анализ точки безубыточности (однопродуктовый случай). 
13. Анализ точки безубыточности (многопродуктовый случай). 
14. Понятие и методика расчета операционного рычага и запаса финансовой прочности. 
15. Понятие, сущность и формирование производственной стратегии. 
16. Основные структурные элементы производственной стратегии. 
17. Концепции развития производственной стратегии. 
18. Понятие конкурентоспособности продукции. 
19. Этапы анализа конкурентоспособности продукции. 
20. Показатели оценки конкурентоспособности продукции. 
21. Организация материально-технического обеспечения производства. 
22. Организация энергетического хозяйства. 
23. Организация инструментального хозяйства. 
24. Организация ремонтного хозяйства. 
25. Организация транспортного и складского хозяйства. 
26. Организация контроля качества и сертификации продукции. 
27. Понятие и виды рисков. 
28. Способы управления рисками. 
29. Методы определения уровня риска. 

6.2. Темы письменных работ 
Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 
Темы теоретических контрольных работ (рефератов) 
1. Организация оперативного управления производством 
2. Организация поточных производств 
3. Основы организационного проектирования производственных систем 
4. Календарное планирование выпуска продукции 
5. Информационное обеспечение производственного менеджмента на предприятиях 
6. Организация управления качеством продукции (услуг) 
7. Организация технических служб предприятия 
8. Организационные типы производства 
9. Производственный потенциал и оценка его использования 
10. Управление запасами в производственном менеджменте 
11. Производственный процесс в организации и его элементы 
12. Виды организационных и производственных структур 
13. Принципы, методы и формы организации производственных процессов 
14. Разработка системы производственных программ выпуска продукции 
15. Техническое нормирование, организация и производительность труда 
16. Организация производства на предприятии (в подразделении) и повышение ее эффективности 
17. Анализ взаимосвязи объема производства, себестоимости и прибыли 
18. Производственное предпринимательство 
19. Внутрифирменное бизнес-планирование и проектирование работы в организации производства 
20. Стратегия организации производства 

6.3. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств прилагается. 

6.4. Перечень видов оценочных средств 
Устный опрос, тестирование по терминологии темы, решение практических заданий, контрольная 

работа по теме. 

      

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 7.1. Рекомендуемая литература 
7.1.1. Основная литература   
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 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Агарков А. П., 

Голов Р. С., 

Голиков А. М., 

Иванов А. С., 

Сухов С. В., 

Голиков С. А., 

Агарков А. П. 

Теория организации. Организация производства: 

интегрированное учеб. пособие 
М.: Издательско- 

торговая 

корпорация 

"Дашков и К", 2013 

Л1.2 Иванов И. Н. Производственный менеджмент: учебник для 

бакалавров 
М.: Юрайт, 2013 

Л1.3 Романов А. Н., 

Горфинкель В. Я., 

Максимцов М. М. 

Производственный менеджмент: учебник М.: Проспект, 2012 

7.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Фатхутдинов Р. 

А. 
Организация производства: учебник М.: ИНФРА-М, 

2013 

7.1.3. Методические разработки 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Филимонова Ю. 

В., Козлова К. А. 
Производственный менеджмент: учеб. пособие Ангарск: АГТА, 

2014 

Л3.2 Филимонова Ю. 

В. 
Организация и управление инфраструктурой 

промышленного производства: учебное пособие 
Ангарск: АнГТУ, 

2020 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Поздняков, В. Я. Производственный менеджмент: Учебник / Под ред. проф. 

В.Я.Позднякова, В.М.Прудникова - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 412 с. + ( Доп. мат. znanium.com). - (ВО: Бакалавр.). ISBN 978-5-16-006203-7. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/367655. – Режим доступа: по 

подписке. 
Э2 Сайт журнала "Организатор производства" - URL:  www.org-proizvodstva.ru 

7.3.1 Перечень программного обеспечения 
7.3.1.1 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года] 

7.3.1.2 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ] 

7.3.1.3 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)] 

7.3.1.4 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 

7.3.1.5 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL] 

7.3.1.6 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 

7.3.1.7 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года] 

7.3.1.8 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020] 

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 
  



УП: 38.03.01_ЭКоз-22.plx  стр. 13 

7.3.3 Перечень образовательных технологий 
7.3.3.1 LMS MOODLE 
7.3.3.2 Znanium 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
8.1 Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 

8.2 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов 

8.3 Технические средства обучения: 

8.4 Проектор SANYO – 1 шт. 

8.5 Интерактивная доска IQ BOARD PS S080 – 1 шт. 

8.6 Ноутбук DEL VOSTPO A 860 – 1 шт. 

8.7 Специализированная мебель: 

8.8 Доска ДА-32з (учебная) – 1 шт. 

8.9 Стул преподавателя – 1 шт. 

8.10 Стол преподавателя – 1 шт. 

8.11 Парта ученическая – 24 шт. 

8.12 Скамья – 24 шт. 

8.13 Аудитории для самостоятельной работы: 

8.14 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные 

систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд 

читального зала. 3 ПК – рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер. 

8.15 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК – 

рабочее место библиотекаря, сканер. Фонд СD- и DVD-ROM, содержащих различную 

информацию: каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие 

программы, энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). 

Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс». 

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

абонемента. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Для изучения курса «Производственный менеджмент» обучающимся, прежде всего, необходимо 

внимательно ознакомиться с рабочей программой курса и теми видами работ, которые им 

предстоит выполнить самостоятельно в процессе изучения дисциплины. Далее следует изучить 

прилагаемые к рабочей программе фонды оценочных средств. При этом целесообразно по всем 

изучаемым темам в разрезе рассматриваемых вопросов составить краткий конспект, который даст 

возможность для более полного усвоения теоретических положений, методов и способов 

управления предприятием и в концентрированном виде иметь систематизированный материал, 

соответствующий учебной программе. 
По мере изучения тематики лекций обучающимся рекомендуется придерживаться следующих 

правил: 
1. При изучении каждой темы необходимо обращаться к глоссарию основных терминов и понятий, 

используемых в лекции. 
2. После изучения каждой темы обучающимся рекомендуется выполнить тестовые задания, 

ситуации и задачи с целью закрепления полученных знаний в процессе самостоятельного изучения 

материала. 
3. По каждой теме рекомендуется проработать материал по основной литературе, а при 

необходимости использовать дополнительную литературу. Обучающиеся в обязательном порядке 

должны регулярно просматривать основные специализированные журналы («Менеджмент в России 
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и за рубежом», «Организатор производства» и т.д.), а также Интернет-ресурсы и информационно- 

правовую систему «Консультант Плюс». 
В качестве текущего контроля используются сведения о посещении обучающимися занятий, 

активности на практических занятиях, качестве выполнения индивидуальных заданий, результаты 

тестирования по основным темам дисциплины. 
Текущий контроль знаний обучающихся также может осуществляться в форме контрольных работ. 
Промежуточный контроль – письменный экзамен, в который входят тестовые вопросы по 

лекционному материалу и решение практической задачи. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 формирование у будущих бакалавров научных знаний, практических навыков и 

компетенций в области разработки производственной стратегии для обеспечения 

конкурентоспособности предприятия. 

      

2.ЗАДАЧИ 
2.1 - уяснение сущности производственной стратегии предприятия; 

2.2 - изучение основ формирования производственной стратегии предприятия; 

2.3 - освоение принципов, методов и инструментов разработки эффективной производственной 

стратегии предприятия; 

2.4 - определение места производственной стратегии в иерархии функциональных стратегий 

предприятия; 

2.5 - изучение типологии производственных стратегий. 

      

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.10.02 
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

3.1.1 Маркетинг 

3.1.2 Ценообразование 

3.1.3 Экономика организаций (предприятий) 

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

необходимо как предшествующее: 

3.2.1 Комплексный анализ хозяйственной деятельности 

3.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

      

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Знать: 
Уровень 1 Понятие и типологии производственных стратегий; место производственной стратегии 

в иерархии функциональных стратегий предприятия и их взаимосвязь 

Уровень 2 Сущность методов и принципов принятия стратегических решений в области 

производства 

Уровень 3 Инструменты разработки производственных стратегий 

Уметь: 
Уровень 1 Проводить анализ и выбор месторасположения предприятия; анализировать 

производственный потенциал предприятия; на основе анализа издержек и доходов 

предприятия определять безубыточный объем производства, операционный рычаг и 

запас финансовой прочности 
Уровень 2 Выявлять проблемы, связанные с выбором и реализацией производственной стратегии 

предприятия 

Уровень 3 Разрабатывать технологические, ресурсные стратегии, а также стратегии прибыли, 

качества и инноваций 

Владеть: 
Уровень 1 Навыками сбора, анализа и приобретения информации производственного характера 

Уровень 2 Методами решения задач размещения производства; оценки производственного 

потенциала предприятия; проведения анализа безубыточности; определения 

производственного рычага и запаса финансовой прочности   
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Уровень 3 Методами оценки эффективности производственной стратегии 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
4.1 Знать: 

4.1.1 - понятие и типологии производственных стратегий; место производственной стратегии в 

иерархии функциональных стратегий предприятия и их взаимосвязь; 

4.1.2 - сущность методов и принципов принятия стратегических решений в области 

производства; 
4.1.3 - инструменты разработки производственных стратегий 

4.2 Уметь: 
4.2.1 - проводить анализ и выбор месторасположения предприятия; анализировать 

производственный потенциал предприятия; на основе анализа издержек и доходов 

предприятия определять безубыточный объем производства, операционный рычаг и запас 

финансовой прочности; 

4.2.2 - выявлять проблемы, связанные с выбором и реализацией производственной стратегии 

предприятия; 

4.2.3 - разрабатывать технологические, ресурсные стратегии, а также стратегии прибыли, 

качества и инноваций 

4.3 Владеть: 
4.3.1 - навыками сбора, анализа и приобретения информации производственного характера; 

4.3.2 - методами решения задач размещения производства; оценки производственного 

потенциала предприятия; проведения анализа безубыточности; определения 

производственного рычага и запаса финансовой прочности; 

4.3.3 - методами оценки эффективности производственной стратегии 

            

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Производственная 

стратегия как подсистема 

стратегии развития 

предприятия 

      

1.1 Производственная 

стратегия: понятие, 

сущность и роль в 

системе стратегического 

управления 

предприятием /Тема/ 

      

 Понятие и сущность 

производственной 

стратегии. Объект и 

предмет 

производственной 

стратегии. Основные 

цель и задачи 

производственной 

стратегии. Основное 

предметное содержание 

производственной 

стратегии. /Лек/ 

6 3 УК-10 Л1.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Устный опрос /Пр/ 6 2 УК-10  0  
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 Подготовка к устному 

опросу.  /Ср/ 
6 16 УК-10 Л1.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
0  

1.2 Факторы и этапы 

формирования 

производственной 

стратегии предприятия 

/Тема/ 

      

 Внешние и внутренние 

факторы, влияющие на 

формирование 

производственной 

стратегии. Принципы 

формирования 

производственной 

стратегии. Этапы 

формирования 

производственной 

стратегии /Лек/ 

6 2 УК-10 Л1.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Устный опрос. /Пр/ 6 1 УК-10  0  

 Самостоятельное 

изучение вопросов: 

влияние потребителей, 

поставщиков, 

конкурентов на 

формирование 

производственной 

стратегии. Подготовка к 

устному опросу.   /Ср/ 

6 14 УК-10 Л1.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 2. Методологические 

основы формирования 

производственной стратегии 

предприятия 

      

2.1 Характеристика и 

методология разработки 

основных структурных 

элементов 

производственной 

стратегии предприятия 

/Тема/ 

      

 Основные структурные 

элементы 

производственной 

стратегии. Стратегии 

производственных 

процессов и особенности 

их формирования. 

Стратегии размещения 

производства: факторы их 

формирования, методы 

определения места 

размещения 

производства. /Лек/ 

6 4 УК-10 Л1.1 Л1.2 
Э3 Э4 

0  
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 Тестирование по 

терминологии темы. 

Решение практических 

заданий. /Пр/ 

6 5 УК-10  
Э3 

0  

 Самостоятельное 

изучение вопроса: 

формирование базисных 

стратеий продукта. 

Подготовка к 

практическому занятию. 

/Ср/ 

6 20 УК-10 Л1.1 Л1.2 
Э3 Э4 

0  

2.2 Анализ безубыточности в 

принятии стратегических 

решений на предприятии 

/Тема/ 

      

 Классификация затрат для 

целей анализа. 

Экономическая модель 

безубыточности. 

Допущения, принятые 

при анализе 

безубыточности 

деятельности. 
Расчет точки 

безубыточности. Расчет и 

экономическая 

интерпретация запаса 

финансовой прочности и 

операционного рычага. 
/Лек/ 

6 4 УК-10 Л1.1Л3.1 0  

 Тестирование по 

терминологии темы. 

Решение практических 

заданий. /Пр/ 

6 5 УК-10 Л3.1 0  

 Подготовка к 

практическому занятию. 

/Ср/ 

6 24 УК-10 Л1.1Л3.1 
Э1 

0  

2.3 Производственный 

потенциал предприятия и 

методы его оценки /Тема/ 
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 Понятие 

производственного 

потенциала. Стороны 

производственного 

потенциала. Подходы, 

раскрывающие сущность 

производственного 

потенциала. 

Составляющие 

производственного 

потенциала. Факторы, 

влияющие на 

формирование 

производственного 

потенциала предприятия. 

Особенности 

производственного 

потенциала. Оценка 

производственного 

потенциала. /Лек/ 

6 4 УК-10 Л2.1 
Э4 

0  

 Тестирование по 

терминологии темы. 

Решение практических 

заданий. 
/Пр/ 

6 4 УК-10  0  

 Самостоятельное 

изучение вопроса: методы 

диагностики 

технического, кадрового 

и финансового 

потенциала. Подготовка к 

практическому занятию. 

/Ср/ 

6 24 УК-10 Л2.1 
Э1 Э4 

0  

 Раздел 3. Контроль       

3.1 Контрольная работа 

/Тема/ 
      

 Подготовка контрольной 

работы /Ср/ 
6 30 УК-10 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3. 

1 
Э2 

0  

3.2 Экзамен /Тема/       

 /Экзамен/ 6 18 УК-10 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

          

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания 
Вопросы для подготовки к промежуточному контролю знаний 
1. Понятие и сущность производственной стратегии предприятия. 
2. Цель и задачи производственной стратегии. 
3. Объект и предмет производственной стратегии. 
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4. Роль производственной стратегии в системе стратегического управления предприятием. 
5. Взаимосвязь между стратегией производства и другими функциональными стратегиями 

предприятия. 
6. Группы факторов, влияющие на формирование производственной стратегии предприятия. 
7. Принципы формирования производственной стратегии. 
8. Характеристика этапов разработки производственной стратегии предприятия. 
9. Состав производственной стратегии предприятия. 
10. Ключевые компоненты стратегии производственных процессов. 
11. Содержание стратегии размещения производства, особенности подхода к размещению. 
12. Характеристика методов решения задач размещения производства. 
13. Принципы рационального размещения подразделений предприятия. 
14. Отличительные особенности стратегии организации производства. 
15. Технологическая стратегия: понятие и сущность. 
16. Принципы создания технологической стратегии. 
17. Анализ точки безубыточности (однопродуктовый случай). 
18. Анализ точки безубыточности (многопродуктовый случай). 
19. Понятие и методика расчета операционного рычага. 
20. Понятие и методика расчета запаса финансовой прочности. 
21. Потенциал предприятия, его характеристика. 
22. Характерные черты производственного потенциала промышленного предприятия. 
23. Структура производственного потенциала предприятия. 
24. Сущность диагностики потенциала предприятия. 
25. Предмет, цель и задачи диагностики потенциала предприятия. 
26. Виды диагностики, их классификация и характеристика. 
27. Методы и формы диагностики потенциала предприятия. 
28. Показатели, используемые для диагностики потенциала предприятия. 

6.2. Темы письменных работ 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрены. 
Тематика контрольных работ 
1. Сущность производственной стратегии и ее роль в деятельности предприятия. 
2. Процесс разработки и реализации производственной стратегии. 
3. Стратегии размещения и выбор производственной структуры. 
4. Товарная стратегия предприятия. 
5. Технологическая стратегия предприятия. 
6. Стратегические решения о человеческих ресурсах. 
7. Организация производства в системе предприятия. 
8. Ресурсосбережение на производственном предприятии. 
9. Формирование производственной программы предприятия. 
10. Производственный потенциал и оценка его использования. 
11. Техническое нормирование, организация и производительность труда. 
12. Анализ взаимосвязи объема производства, себестоимости и прибыли. 
13. Производственное предпринимательство. 
14. Стратегия организации производства. 
15. Внутрифирменное бизнес-планирование и проектирование работы в организации производства. 
16. Производственная стратегия предприятия и конкурентоспособность. 
17. Производственная и маркетинговая стратегии: противоречия и компромисс. 
18. Промышленный аутсорсинг. 
19. Виды и характеристика производственных стратегий предприятия. 
20. Принципы взаимосвязи производственной стратегии с другими функциональными стратегиями 

предприятия. 

6.3. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств прилагается. 

6.4. Перечень видов оценочных средств 
Устный опрос, решение практических заданий, тестирование по дисциплине.   
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 7.1. Рекомендуемая литература 
7.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Иванов И. Н. Производственный менеджмент: учебник для 

бакалавров 
М.: Юрайт, 2013 

Л1.2 Романов А. Н., 

Горфинкель В. Я., 

Максимцов М. М. 

Производственный менеджмент: учебник М.: Проспект, 2012 

7.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Савиных А. Н. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия: учеб. пособие 
М.: КНОРУС, 2016 

7.1.3. Методические разработки 
 Авторы, 

составители 
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 "Интернет" 
Э1 Романов, Е. В. Стратегический менеджмент : учебное пособие / Е. В. Романов. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 160 с. - (Высшее образование). - ISBN 

978-5-16 -005135-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/994456. – Режим доступа: по подписке. 
Э2 Корсунцева, О. В. Производственный потенциал предприятий машиностроения: оценка, 

динамика, резервы повышения : монография / О.В. Карсунцева. — Москва : ИНФРА-М, 

2020. - 211 с. — (Научная мысль). — DOI 10.12737/2682. - ISBN 978-5-16-009482-3. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1094522. – Режим доступа: по 

подписке. 
Э3 Курлыкова А.В. Стратегический менеджмент: Учебное пособие / А.В. Курлыкова. - Москва 

: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 176 с. (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 

978-5- 369-01143-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/354060. – Режим доступа: по подписке. 
Э4 Сайт журнала «Организатор производства». - URL:  www.org-proizvodstva.ru 

7.3.1 Перечень программного обеспечения 
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ] 

7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)] 

7.3.1.3 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL] 

7.3.1.4 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 

7.3.1.5 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 

7.3.1.6 Windows 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 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020] 

7.3.2 Перечень информационных справочных систем 
7.3.2.1 Единое окно доступа к информационным ресурсам 

7.3.2.2 ИРБИС 

7.3.2.3 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

7.3.2.4 КонсультантПлюс 
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7.3.3 Перечень образовательных технологий 
7.3.3.1 LMS MOODLE 
7.3.3.2 Znanium 

  

     

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
8.1 Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 

8.2 Технические средства обучения: проектор АСЕR S5200 – 1 шт.; экран – 1 шт.; мобильный 

ПК Acer – 1 шт.; 

8.3 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. 

8.4 Аудитории для самостоятельной работы: 

8.5 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. 

8.6 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. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Для изучения курса «Производственная стратегия предприятия» обучающимся, прежде всего, 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой курса и теми видами работ, которые 

им предстоит выполнить самостоятельно в процессе изучения дисциплины. Далее следует изучить 

прилагаемые к рабочей программе фонды оценочных средств. При этом целесообразно по всем 

изучаемым темам в разрезе рассматриваемых вопросов составить краткий конспект, который даст 

возможность для более полного усвоения теоретических положений, методов и способов 

управления предприятием и в концентрированном виде иметь систематизированный материал, 

соответствующий учебной программе. 
По мере изучения тематики лекций обучающимся рекомендуется придерживаться следующих 

правил: 
1. При изучении каждой темы необходимо обращаться к глоссарию основных терминов и понятий, 

используемых в лекции. 
2. После изучения каждой темы обучающимся рекомендуется выполнить тестовые задания, 

ситуации и задачи с целью закрепления полученных знаний в процессе самостоятельного изучения 

материала. 
3. По каждой теме рекомендуется проработать материал по основной литературе, а при 

необходимости использовать дополнительную литературу. Обучающиеся в обязательном порядке 

должны регулярно просматривать основные специализированные журналы («Менеджмент в России 

и за рубежом», «Экономический анализ: теория и практика» и т.д.), а также Интернет-ресурсы и 

информационно-правовую систему «Консультант Плюс». 
В качестве текущего контроля используются сведения о посещении обучающимися занятий, 

активности на практических занятиях, качестве выполнения индивидуальных заданий. 
Промежуточный контроль – тест, в который входят вопросы по лекционному материалу, и решение 

практической задачи. 
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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 
1.1 сбор, систематизация, обобщение информации по предприятию (организации), где будет 

проходить учебная практика обучающихся. 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
2.1 Учебная практика как важнейший элемент учебного процесса имеет своей целью решение 

следующих задач: 

2.2 - получение компетенций самостоятельной работы по сбору и обработке информации; 

2.3 - совершенствование практических навыков работы по избранному профессиональному 

направлению; 

2.4 - формирование у обучающихся устойчивого интереса к профессиональной деятельности в 

сфере экономики и управления, потребности в самообразовании и творческом подходе к 

профессиональной деятельности. 

2.5 Указанные задачи учебной практики соотносятся со следующими видами 

профессиональной деятельности: 

2.6 - аналитическая; 

2.7 - финансовая. 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Цикл (раздел) ООП: Б2.О.01(У) 
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

3.1.1 Правоведение 

3.1.2 Социология 

3.1.3 Статистика 

3.1.4 Информационные технологии в экономике 

3.1.5 Самоменеджмент 

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

необходимо как предшествующее: 

3.2.1 Инвестиции 

3.2.2 Производственная практика: Технологическая (проектно-технологическая) практика 

3.2.3 Комплексный анализ хозяйственной деятельности 

3.2.4 Анализ финансовой отчетности 

3.2.5 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

3.2.6 Производственная практика: Преддипломная практика 

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

Знать: 
Уровень 1 Основные понятия, категории и инструменты основ экономики и управления 

Уровень 2 Основные нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность 

предприятия (организации) 

Уровень 3 Методы поиска, критического анализа и синтеза информации 

Уметь: 
Уровень 1 Использовать современные технические средства и информационные технологии для 

поиска информации, необходимой для решения аналитических и исследовательских 

задач   
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Уровень 2 Осуществлять поиск и анализ информации, необходимой для ознакомления с 

предприятием (организацией), на котором планируется прохождение учебной практики 

Уровень 3 Составлять отчет о проведенном исследовании 

Владеть: 
Уровень 1 Навыками работы с библиографическими, нормативными, правовыми и иными 

источниками информации 

Уровень 2 Методами сбора и обработки информации для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности 

Уровень 3 Навыками применения информационно-коммуникационных технологий для решения 

стандартных задач профессиональной деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
4.1 Знать: 

4.1.1 - основные понятия, категории и инструменты основ экономики и управления; 

4.1.2 - основные нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность 

предприятия (организации); 

4.1.3 - методы поиска, критического анализа и синтеза информации 

4.2 Уметь: 
4.2.1 - использовать современные технические средства и информационные технологии для 

поиска информации, необходимой для решения аналитических и исследовательских задач; 

4.2.2 - осуществлять поиск и анализ информации, необходимой для ознакомления с 

предприятием (организацией), на котором планируется прохождение учебной практики; 

4.2.3 - составлять отчет о проведенном исследовании. 

4.3 Владеть: 
4.3.1 - навыками работы с библиографическими, нормативными, правовыми и иными 

источниками информации; 

4.3.2 - методами сбора и обработки информации для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности; 

4.3.3 - навыками применения информационно-коммуникационных технологий для решения 

стандартных задач профессиональной деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
Код 

занятия 
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Организационный 

этап 
      

1.1 Получение задания для 

прохождения учебной 

практики /Тема/ 

      

 Оформление 

документов для 

прохождения учебной 

практики /Ср/ 

6 10 УК-1 Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 2. Этап прохождения 

практики 
      

2.1 Общее ознакомление с 

деятельностью объекта 

исследования /Тема/ 
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 Общее ознакомление с 

организацией. Изучение 

правовых основ 

деятельности и истории 

создания организации. 

Изучение сферы 

деятельности 

(производственная, 

торговая, строительная, 

сфера услуг, научно- 

исследовательская, 

проектная, банковская), 

специфики и видов 

деятельности. 

Характеристика 

выпускаемых товаров 

(услуг, работ). 

Рассмотрение 

организационно- 

управленческой 

структуры исследуемого 

объекта. Характеристика 

основных конкурентов 

предприятия 

(организации) в 

Иркутской области. /Ср/ 

6 182 УК-1 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3. 

1 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 3. Отчетный этап       

3.1 Оформление отчета по 

практике /Тема/ 
      

 Систематизация 

собранной информации, 

формирование отчета и 

его оформление в 

соответствии с 

требованиями. Проверка 

отчета руководителем от 

кафедры. /Ср/ 

6 20 УК-1 Л3.1 
Э1 

0  

 Раздел 4. Контроль       

4.1 Зачет /Тема/       

 Защита отчета по 

практике /Зачёт/ 
6 4 УК-1 Л3.1 

Э1 
0  

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания 
В качестве основной формы отчетности по практике устанавливается дневник практики и 

письменный отчет. 
Примерные вопросы при защите отчета по учебной практике 
1. Цели и задачи прохождения практики. 
2. Какие вопросы были проработаны в течение практики? 
3. Какими источниками информации пользовались в процессе составления отчета по практике? 
4. Как проводился сбор и анализ информации об объекте исследования? 
5. Дайте краткую характеристику объекта практики. 
6. На основании каких документов создан объект анализа? 
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7. Какие результаты были получены в ходе анализа объекта практики? 
8. Какие проблемы выявлены в процессе анализа объекта практики? 
9. Каковы варианты решения проблем? 

6.2. Темы письменных работ 
Эссе, рефераты, курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 

6.3. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств прилагается. 

6.4. Перечень видов оценочных средств 
Дневник прохождения практики, отчет о практике, результаты защиты отчета. 

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

7.1.1. Основная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Шапкин И. Н. Менеджмент: учебник для бакалавров М.: Юрайт, 2013 

Л1.2 Синяева И. М., 

Романенкова О. 

Н. 

Маркетинг: теория и практика: учебник для 

бакалавров 
М.: Юрайт, 2013 

Л1.3 Парамонова Т. Н. Маркетинг: учебник М.: КНОРУС, 2016 

7.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Романова А. Т. Экономика предприятия: учебное пособие М.: Проспект, 2016 

7.1.3. Методические разработки 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Зарубина Ю. В., 

Панчук Е. Ю., 

Филимонова Ю. 

В., Дьякович М. 

П. 

Методические указания по учебной практике для 

бакалавров всех форм обучения, обучающихся по 

направлению подготовки "Менеджмент" 

Ангарск: АнГТУ, 

2017 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Менеджмент: учебная и производственная практики бакалавра : учебное пособие / под общ. 

ред. В. И. Звонникова, С. Д. Резника. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 168 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010135-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1065381. – Режим доступа: по подписке. 
Э2 ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС – Всероссийская система данных о компаниях и бизнесе. -  URL: 

https://zachestnyibiznes.ru/ 

7.3.1 Перечень программного обеспечения 
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ] 

7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)] 

7.3.1.3 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 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020] 
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7.3.2 Перечень информационных справочных систем 
7.3.2.1 КонсультантПлюс 

7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

7.3.2.3 ИРБИС 

7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам 

7.3.3 Перечень образовательных технологий 
7.3.3.1 LMS Moodle 
7.3.3.2 ЭБС Znanium 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
8.1 Аудитории Университета для самостоятельной работы обучающихся 

8.2 Ауд 120: технические средства обучения: ПЭВМ Pentium E 5200 – 1 шт.; 

специализированная мебель: стол компьютерный (серый) – 2 шт.; стул Visi – 2 шт. 

8.3 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. 

8.4 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». 

8.5 Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд 

абонемента. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ПРАКТИКИ 
В соответствии с заданием на практику совместно с руководителем студент составляет план-график 

прохождения практики. Выполнение этих работ проводится студентом при систематических 

консультациях с руководителем практики от 
Университета. 
Студенты, направляемые на практику, обязаны: 
– явиться на установочное собрание, проводимое руководителем практики; 
– детально ознакомиться с программой и рабочим планом практики; 
– явиться на место практики в установленные сроки; 
– выполнять указания руководителя практики, нести ответственность за выполняемую работу; 
– проявлять инициативу и максимально использовать свои знания, умения и навыки на практике; 
– выполнить программу и план практики, решить поставленные задачи и своевременно подготовить 

отчет о практике. 
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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 
1.1 Целями производственной практики являются: 

1.2 - закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося; 

1.3 - приобретение практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности. 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
2.1 Задачами производственной практики в соответствии с видами профессиональной 

деятельности бакалавра являются: 

2.2 - подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально- 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

2.3 - изучение структуры учреждения и организации его финансовой работы; 

2.4 - поиск информации, сбор и анализ данных, необходимых для проведения анализа 

финансовой деятельности; 

2.5 - проведение расчетов финансовых показателей, характеризующих работу организации в 

целом и подразделения, в котором проходила практика, на основе типовых методик с 

учетом действующей нормативно-правовой базы; 

2.6 - практическое использование полученных знаний по профессиональным дисциплинам; 

2.7 - совершенствование навыков практического решения задач на конкретном рабочем месте в 

качестве исполнителя или стажера. 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Цикл (раздел) ООП: Б2.О.02(П) 
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

3.1.1 Бухгалтерский (финансовый) учет и отчетность 

3.1.2 Маркетинг 

3.1.3 Математическое моделирование в экономике 

3.1.4 Менеджмент 

3.1.5 Мировая экономика и МЭО 

3.1.6 Статистика 

3.1.7 Финансовая система РФ 

3.1.8 Финансы 

3.1.9 Экономика организаций (предприятий) 

3.1.10 Использование интернет-технологий в бизнесе 

3.1.11 Макроэкономика 

3.1.12 Методы оптимальных решений 

3.1.13 Основы финансовых вычислений 

3.1.14 Эконометрика 

3.1.15 Микроэкономика 

3.1.16 Правоведение 

3.1.17 Учебная практика: Ознакомительная практика 

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

необходимо как предшествующее: 

3.2.1 Анализ финансовой отчетности 

3.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

3.2.3 Финансовый анализ 

3.2.4 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 
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3.2.5 Производственная практика: Преддипломная практика 

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

Знать: 
Уровень 1 Основные понятия, категории и инструменты основ экономики и управления 

Уровень 2 Основные нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность 

предприятия (организации) 

Уровень 3 Методы поиска, критического анализа и синтеза информации 

Уметь: 
Уровень 1 Использовать современные технические средства и информационные технологии для 

поиска информации, необходимой для решения аналитических и исследовательских 

задач 

Уровень 2 Осуществлять поиск и анализ информации, необходимой для анализа деятельности 

предприятия (организации), на котором планируется прохождение практики 

Уровень 3 Составлять отчет о проведенном исследовании 

Владеть: 
Уровень 1 Навыками работы с библиографическими, нормативными, правовыми и иными 

источниками информации 

Уровень 2 Методами сбора и обработки информации для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности 

Уровень 3 Навыками применения информационно-коммуникационных технологий для решения 

стандартных задач профессиональной деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК-1: Способен составлять и предоставлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

экономического субъекта 

Знать: 
Уровень 1 Основные категории и понятия, характеризующие обобщение, анализ, восприятие 

управленческой и финансовой информации 

Уровень 2 Тенденции развития учетных систем и финансов хозяйствующих субъектов 

Уровень 3 Состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; требования к бухгалтерской 

отчетности предприятия (организации) 

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

функций в сфере учетного и финансового обеспечения системы управления 

экономического субъекта 

Уровень 2 Грамотно составлять бухгалтерскую (финансовую отчетность) 

Уровень 3 Использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные связи 

изменений, произошедших за отчетный период 

Владеть: 
Уровень 1 Навыками составления бухгалтерской отчетности 

Уровень 2 Навыками проведения аналитических исследований и установления причинных связей 

Уровень 3 Навыками расчета и анализа отдельных показателей результатов хозяйственно- 

финансовой деятельности организации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
4.1 Знать: 

4.1.1 - основные понятия, категории и инструменты основ экономики и управления; 
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4.1.2 - основные нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность 

предприятия (организации); 

4.1.3 - основные категории и понятия, характеризующие обобщение, анализ, восприятие 

управленческой и финансовой информации; 

4.1.4 - методы поиска, критического анализа и синтеза информации; 

4.1.5 - тенденции развития учетных систем и финансов хозяйствующих субъектов; 

4.1.6 - состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; требования к бухгалтерской 

отчетности предприятия (организации) 

4.2 Уметь: 
4.2.1 - ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций в сфере учетного и финансового обеспечения системы управления экономического 

субъекта; 

4.2.2 - осуществлять поиск и анализ информации, необходимой для анализа деятельности 

предприятия (организации), на котором планируется прохождение практики; 

4.2.3 - использовать современные технические средства и информационные технологии для 

поиска информации, необходимой для решения аналитических и исследовательских задач; 

4.2.4 - грамотно составлять бухгалтерскую (финансовую отчетность); 

4.2.5 - использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период; 

4.2.6 - составлять отчет о проведенном исследовании 

4.3 Владеть: 
4.3.1 - навыками работы с библиографическими, нормативными, правовыми и иными 

источниками информации; 

4.3.2 - методами сбора и обработки информации для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности; 

4.3.3 - навыками применения информационно-коммуникационных технологий для решения 

стандартных задач профессиональной деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

4.3.4 - навыками составления бухгалтерской отчетности; 

4.3.5 - навыками проведения аналитических исследований и установления причинных связей; 

4.3.6 - навыками расчета и анализа отдельных показателей результатов хозяйственно-финансовой 

деятельности организации 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
Код 

занятия 
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Этапы и виды работ 

производственной практики 
      

1.1 Подготовительный этап 

/Тема/ 
      

 Явка на собрание 

кафедры, изучение 

устава или положения 

исследуемого объекта, 

составление дневника 

практики /Ср/ 

8 10 УК-1  
Э2 

0  
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1.2 Характеристика 

деятельности объекта 

исследования /Тема/ 

      

 Общая характеристика 

объекта исследования 

(история создания, 

развитие). 

Характеристика 

организационной 

управленческой 

структуры. 

Характеристика видов 

деятельности объекта 

исследования. 
Характеристика 

конкурентной среды или 

места на рынке. /Ср/ 

8 30 УК-1 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5 Л1.6 

Л1.7 Л1.8 

Л1.9 

Л1.10Л3.1 
Э2 

0  

1.3 Анализ деятельности 

объекта исследования 

/Тема/ 

      

 Анализ значений 

основных показателей 

деятельности. Анализ 

динамики основных 

показателей 

деятельности. Анализ 

организации 

бухгалтерского учета и 

учетной политики. /Ср/ 

8 142 УК-1 ПК-1 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5 Л1.6 

Л1.7 Л1.8 

Л1.9 

Л1.10Л3.1 
Э2 

0  

1.4 Систематизация 

материала и написание 

отчета /Тема/ 

      

 Подведение итогов и 

выводов на основании 

собранных данных. 

Написание отчета о 

проделанной работе 
/Ср/ 

8 30 УК-1 ПК-1 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5 Л1.6 

Л1.7 Л1.8 

Л1.9 

Л1.10Л3.1 
Э2 

0  

 Раздел 2. Контроль       

2.1 Зачет /Тема/       

 Защита отчета по 

производственной 

практике /Зачёт/ 

8 4 УК-1 ПК-1  0  

          

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания 
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с 

установленными требованиями письменного отчета и результатов его защиты. 
Примерные вопросы при защите отчета по производственной практике 
1. Цели и задачи прохождения практики. 
2. Какие вопросы были проработаны в течение практики? 
3. Какими источниками информации пользовались в процессе составления отчета по практике? 
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4. Как проводился сбор и анализ информации об объекте исследования? 
5. Дайте краткую характеристику объекта практики. 
6. На основании каких документов создан объект анализа? 
7. Перечислите состав бухгалтерской (финансовой) отчетности компании. 
8. Перечислите, что отражено в каждой из форм бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
9. Какие показатели были проанализированы? 
10. Какие результаты были получены в ходе анализа объекта практики? 
11. Какие проблемы выявлены в процессе анализа объекта практики? 
12. Каковы варианты решения проблем? 

6.2. Темы письменных работ 
Письменные работы учебным планом не предусмотрены. 

6.3. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств прилагается. 

6.4. Перечень видов оценочных средств 
Отчет по производственной практике, дневник прохождения практики, отзыв руководителя 

практики от предприятия (организации). 

      

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

7.1.1. Основная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Клишевич Н. Б. Финансы организаций: менеджмент и анализ: учеб. 

пособие 
М.: КНОРУС, 2012 

Л1.2 Ивасенко А. Г., 

Никонова Я. И. 
Финансы организаций (предприятий): учеб. пособие М.: КНОРУС, 2013 

Л1.3 Лаврушин О. И. Деньги, кредит, банки: учебник М.: КНОРУС, 2014 

Л1.4 Дмитриева И. М. Бухгалтерский учет и аудит: учеб. пособие для 

бакалавров 
М.: Юрайт, 2013 

Л1.5 Шапкин И. Н. Менеджмент: учебник для бакалавров М.: Юрайт, 2013 

Л1.6 Бардина И. В. Бухгалтерское дело: учебник для бакалавров М.: Юрайт, 2013 

Л1.7 Лаврушин О. И. Деньги, кредит, банки: учебник М.: КНОРУС, 2013 

Л1.8 Чернецов С. А. Деньги, кредит, банки: учеб. пособие М.: Магистр, 2012 

Л1.9 Жиделева В. В., 

Каптейн Ю. Н. 
Экономика предприятия: учебное пособие М.: ИНФРА-М, 

2015 

Л1.10 Романова А. Т. Экономика предприятия: учебное пособие М.: Проспект, 2016 

7.1.3. Методические разработки 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Козлова К. А., 

Филимонова Ю. 

В. 

Маркетинг: учеб. пособие Ангарск: АнГТУ, 

2015 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Рубцов, В. В. Профессионально-личностные ориентации в современном высшем образ.: 

Учеб. пособие / В.В.Рубцов, А.М.Столяренко и др.; Под ред. В.В.Рубцова - Москва : НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 304 с. (Высш. обр.: Бакалавр.). ISBN 978-5-16-006583-0. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/398409. – Режим доступа: по 

подписке. 
Э2 Всероссийская система данных о компаниях и бизнесе URL: https://zachestnyibiznes.ru/ 

Э3 Сайт Федеральной службы государственной статистики РФ/ - URL: gks.ru   
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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 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 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020] 

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 ЭБС Znanium 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 Для написания отчета по практике необходимы: 

8.1 Учебная аудитория для самостоятельной работы обучающихся 

8.2 Ауд 120: технические средства обучения: ПЭВМ Pentium E 5200 – 1 шт.; 

специализированная мебель: стол компьютерный (серый) – 2 шт.; стул Visi – 2 шт. 

8.3 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. 

8.4 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». 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ПРАКТИКИ 
Перед началом практики проводится инструктаж, а так же необходимо изучить программу и 

методические рекомендации по организации, прохождению и защите отчета производственной 

практики. 
Индивидуальное задание на производственную практику выдается студенту после ознакомления с 

программой и методическими рекомендациями и прохождения инструктажа у руководителя 

практики. 
По всем вопросам организации и прохождения практики студент может получить консультацию у 

руководителя практики в присутственные часы преподавателя. 
При прохождении производственной практики студент обязан своевременно выполнять задания, 

предусмотренные программой практики, указания руководителя, подчиняться действующим в 

организации, где осуществляется практика, правилам внутреннего распорядка, вести тематический 

план практики, а после ее окончания составить отчет о прохождении практики. 
Студент, не выполнивший программу практики или не защитивший отчет по практике, 

направляется на практику повторно или отчисляется. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются на 

практику вторично, в свободное от учёбы время. 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 
«Ангарский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО "АнГТУ", АнГТУ) 

Производственная практика: Преддипломная практика 

рабочая программа практики 

Закреплена за кафедрой Экономика, маркетинг и психология управления 
Учебный план 38.03.01_ЭКоз-22.plx 

38.03.01 Экономика 
Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очно-заочная 
Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 
 

Вид практики Производственная 
Тип практики 

Способы проведения 

практики 
выездная 
 

Объём практики 9 ЗЕ 
Продолжительность в 

часах/неделях 
324/ 6 
 

Распределение часов дисциплины по семестрам 
Семестр 

(<Курс>.<Семестр на курсе>) 9 (5.1) 
Итого 

Недель 8 

Вид занятий УП РП УП РП 

В том числе в форме 

практ.подготовки 
96 96 96 96 

Сам. работа 320 320 320 320 

Часы на контроль 4 4 4 4 

Итого 324 324 324 324 



УП: 38.03.01_ЭКоз-22.plx   стр. 2 

Программу составил(и):     

кэн, зав.каф., Филимонова Ю.В.;кэн, доц., Бычкова Г.М. _________________ 
     

Рецензент(ы):     

Начальник финансового управления АО "АНХК", Щербаков А.С. _________________ 
     

Программа практики   

Производственная практика: Преддипломная практика 
     

разработана в соответствии с ФГОС:   

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 954) 

     

составлена на основании учебного плана:   

38.03.01 Экономика 

утвержденного учёным советом вуза от 30.06.2022 протокол № 06/2022. 

     

Программа одобрена на заседании УМС факультета 
     

Срок действия программы: 2022-2027 уч.г. 
     

Председатель УМС ___________кэн., доц., Филимонова Ю.В. 
Протокол от 04.07.2022 № 9   



УП: 38.03.01_ЭКоз-22.plx  стр. 3 

1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 
1.1 закрепление теоретических знаний, получение навыков практической работы в 

соответствующих организациях, предприятиях и учреждениях, овладение методами и 

приёмами исследования ресурсов и показателей их использования, экономических 

показателей деятельности, управления экономической эффективностью деятельности 

организации, а также сбор, обобщение и обработка информации по выполняемой теме 

выпускной квалификационной работы. 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
2.1 Задачами преддипломной практики в соответствии с видами профессиональной 

деятельности бакалавра являются: 

2.2 – закрепление специальных знаний общетеоретических, общеэкономических, 

профессионально-ориентированных и специальных дисциплин, которые раскрывают 

теоретические основы и практические вопросы экономики, планирования, организации 

процессов производства и управления в организации; 

2.3 – овладение навыками самостоятельного выполнения функций, возлагаемых на 

экономистов, бухгалтеров и финансистов организаций; 

2.4 – изучение их текущей деятельности по формированию информационной базы обеспечения 

экономической эффективности деятельности организации; 

2.5 – умение отбирать, систематизировать и обрабатывать информацию в соответствии с целью 

исследования; 

2.6 – проведение анализа производственно-хозяйственной деятельности организации и системы 

ее учетно-аналитического обеспечения в соответствии с выбранной темой выпускной 

квалификационной работы; 

2.7 – умение обнаруживать причинно-следственные связи процессов и явлений в конкретной 

отрасли; 

2.8 – умение обосновывать выводы и конкретные предложения относительно 

совершенствования управления реальным исследуемым объектом. 

 Данные задачи преддипломной практики соотносятся со следующими видами 

профессиональной деятельности: 

 – аналитической; 

 – финансовой. 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Цикл (раздел) ООП: Б2.В.01(Пд) 
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

3.1.1 Маркетинг 

3.1.2 Правоведение 

3.1.3 Бюджетная система РФ 

3.1.4 Государственные и муниципальные финансы 

3.1.5 Инвестиции 

3.1.6 Налоги и налогообложение 

3.1.7 Профессиональные компьютерные программы 

3.1.8 Управленческий учет 

3.1.9 Бухгалтерский (финансовый) учет и отчетность 

3.1.10 Деньги, кредит, банки 

3.1.11 Менеджмент 
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3.1.12 Экономика организаций (предприятий) 

3.1.13 Методы оптимальных решений 

3.1.14 Деловая этика 

3.1.15 Банковское дело 

3.1.16 Корпоративные финансы 

3.1.17 Финансовый менеджмент 

3.1.18 Производственная практика: Технологическая (проектно-технологическая) практика 

3.1.19 Основы финансовых вычислений 

3.1.20 Учебная практика: Ознакомительная практика 

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

необходимо как предшествующее: 

3.2.1 Преддипломная практика является предшествующей для написания выпускной 

квалификационной работы бакалавров. 

     

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

Знать: 
Уровень 1 Основы экономических знаний в различных областях деятельности 

Уровень 2 Методы сбора и анализа и обработки исходных данных, необходимых для расчета 

финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующего субъекта 

Уровень 3 Типовые методики и действующую нормативно-правовую базу как основы для расчета 

финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующего субъекта 

Уметь: 
Уровень 1 Осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор данных, 

необходимых для решения поставленных задач 

Уровень 2 Анализировать многообразие собранных данных, используя различные методы 

статистической обработки 

Уровень 3 Выявлять тенденции изменения финансово-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующего субъекта 

Владеть: 
Уровень 1 Методами сбора, анализа и обработки исходных данных, необходимых для расчета 

финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующего субъекта 

Уровень 2 Основными инструментальными средствами для обработки экономических данных 

Уровень 3 Навыками составления пояснения и объяснения изменения показателей после 

проведенного сбора и анализа данных 

ПК-1: Способен составлять и предоставлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

экономического субъекта 

Знать: 
Уровень 1 Систему бухгалтерской и финансовой информации 

Уровень 2 Специфику различных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Уровень 3 Особенности составления и анализа форм отчетности предприятий, организаций 

различных форм собственности 

Уметь: 
Уровень 1 Заполнять формы отчетности, содержащие финансово-бухгалтерскую информацию   
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Уровень 2 Анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий (организаций) 

Уровень 3 Прогнозировать эффективность деятельности предприятия (организации) в 

соответствии с принятыми решениями и обеспечивать их выполнение 

Владеть: 
Уровень 1 Навыками составления и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Уровень 2 Навыками анализа финансово-бухгалтерской информации 

Уровень 3 Навыками выявления и прогнозирования существующих и потенциальных проблем, 

производственных и финансовых возможностей 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
4.1 Знать: 

4.1.1 - основы экономических знаний в различных областях деятельности; 

4.1.2 - методы сбора и анализа и обработки исходных данных, необходимых для расчета 

финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующего 

субъекта; 

4.1.3 - типовые методики и действующую нормативно-правовую базу как основы для расчета 

финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующего 

субъекта; 

4.1.4 - систему бухгалтерской и финансовой информации; 

4.1.5 - специфику различных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

4.1.6 - особенности составления и анализа форм отчетности предприятий, организаций 

различных форм собственности 

4.2 Уметь: 
4.2.1 - осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор данных, необходимых 

для решения поставленных задач; 

4.2.2 - анализировать многообразие собранных данных, используя различные методы 

статистической обработки; 

4.2.3 - выявлять тенденции изменения финансово-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующего субъекта; 

4.2.4 - заполнять формы отчетности, содержащие финансово-бухгалтерскую информацию; 

4.2.5 - анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий (организаций); 

4.2.6 - прогнозировать эффективность деятельности предприятия (организации) в соответствии с 

принятыми решениями и обеспечивать их выполнение 

4.3 Владеть: 
4.3.1 - методами сбора, анализа и обработки исходных данных, необходимых для расчета 

финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующего 

субъекта 

4.3.2 - основными инструментальными средствами для обработки экономических данных; 

4.3.3 - навыками составления пояснения и объяснения изменения показателей после 

проведенного сбора и анализа данных; 

4.3.4 - навыками составления и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

4.3.5 - навыками анализа финансово-бухгалтерской информации; 

4.3.6 - навыками выявления и прогнозирования существующих и потенциальных проблем, 

производственных и финансовых возможностей 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
Код 

занятия 
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Подготовительный 

этап 
      

1.1 Организация практики 
/Тема/ 

      

 Выбор места 

прохождение 

преддипломной 

практики, заключение 

договора с 

предприятием 

(организацией). 

Ознакомление с 

целями, задачами и 

содержанием практики. 

Разработка 

индивидуального плана 

прохождения практики, 

решение 

организационных 

вопросов. Вводный 

инструктаж по технике 

безопасности. 

Экскурсия по 

предприятию 

(учреждению). 

Знакомство с 

руководителями и 

специалистами. 

Определение рабочего 

места, распорядка дня и 

служебных 

обязанностей 

практиканта. 

Первичный инструктаж 

на рабочем месте /Ср/ 

9 20 УК-1  
Э1 

0  

 Раздел 2. Основной этап       

2.1 Мероприятия по сбору, 

обработке и 

систематизации 

фактического 

материала, наблюдения, 

измерения. 
Ведение дневника 

практики. 
Подготовка отчета о 

практике. 
Консультации с 

руководителем 

практики от 

предприятия 

(организации), 

учреждения) 
/Тема/ 
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 Общая характеристика 

объекта практики. 

Финансово- 

экономический анализ 

деятельности объекта 

практики. Стратегический 

анализ деятельности 

объекта практики. /Ср/ 

9 130 УК-1 ПК-1 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5 

Л1.6Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 3. Заключительный 

этап 
      

3.1 Сбор исходной 

информации для 

выполнения выпускной 

квалификационной 

работы  /Тема/ 

      

 Изучение литературных 

источников по теме ВКР; 

анализ деятельности 

объекта практики 

согласно теме ВКР; 

разработка предложений 

по совершенствованию 

деятельности объекта 

практики. /Ср/ 

9 145 УК-1 ПК-1 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5 

Л1.6Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

3.2 Оформление отчета по 

практике /Тема/ 
      

 Составление отчета, 

заполнение дневника 

практики и получение 

отзыва руководителя 

практики от предприятия. 

/Ср/ 

9 25 УК-1  
Э1 

0  

 Раздел 4. Контроль       

4.1 Зачет /Тема/       

 Защита отчета по 

преддипломной практике 

/Зачёт/ 

9 4 УК-1 ПК-1  
Э1 

0  

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания 
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с 

установленными требованиями письменного отчета и результатов его защиты. 
Примерные вопросы при защите отчета по преддипломной практике 
1. Цели и задачи прохождения практики. 
2. Какие вопросы были проработаны в течение практики? 
3. Какими источниками информации пользовались в процессе составления отчета по практике? 
4. Как проводился сбор и анализ информации об объекте исследования? 
5. Дайте краткую характеристику объекта практики. 
6. На основании каких документов создан объект анализа? 
7. Перечислите состав бухгалтерской (финансовой) отчетности компании. 
8. Перечислите, что отражено в каждой из форм бухгалтерской (финансовой) отчетности? 
9. Какие показатели были проанализированы в рамках темы выпускной квалификационной работы? 
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10. Какие результаты были получены в ходе анализа объекта практики, как они могут быть 

использованы? 
11. Какие проблемы выявлены в процессе анализа объекта практики? 
12. Каковы варианты решения проблем? 

6.2. Темы письменных работ 
Эссе, рефераты, курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 

6.3. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств прилагается. 

6.4. Перечень видов оценочных средств 
Отчет по практике, дневник прохождения практики, отзыв руководителя практики от предприятия 

(организации), защита отчета по практике. 

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

7.1.1. Основная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Пансков В. Г. Налоги и налогообложение. Теория и практика: 

учебник для бакалавров 
М.: Юрайт, 2012 

Л1.2 Миславская Н. А., 

Поленова С. Н. 
Бухгалтерский учет: учебник М.: Издательско- 

торговая 

корпорация 

"Дашков и К", 2013 

Л1.3 Лаврушин О. И., 

Валенцева Н. И., 

Лаврушин О. И. 

Банковское дело: учебник М.: КНОРУС, 2013 

Л1.4 Войтоловский Н. 

В., Калинина А. 

П., Мазурова И. И. 

Экономический анализ. Основы теории. 

Комплексный анализ деятельности организации: 

учебник для бакалавров 

М.: Юрайт, 2014 

Л1.5 Кирьянова З. В., 

Седова Е. И. 
Анализ финансовой отчетности: учебник для 

бакалавров 
М.: Юрайт, 2013 

Л1.6 Русакова Е. В. Комплексный экономический анализ деятельности 

предприятия: учебное пособие 
СПб.: Питер, 2016 

7.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 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 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Рубцов, В. В. Профессионально-личностные ориентации в современном высшем образ.: 

Учеб. пособие / В.В.Рубцов, А.М.Столяренко и др.; Под ред. В.В.Рубцова - Москва : НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 304 с. (Высш. обр.: Бакалавр.). ISBN 978-5-16-006583-0. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/398409. – Режим доступа: по 

подписке.   
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Э2 Налоги и налогообложение : учебник / под ред. Т.Я. Сильвестровой. — Москва : ИНФРА-М, 

2020. — 531 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: 

http://new.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a66e2a4b9a024.19798341. - ISBN 978-5-16-013334-8. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1042297. – Режим доступа: 

по подписке. 
Э3 Сайт "Зачестныйбизнес".  - URL:  https://zachestnyibiznes.ru 

7.3.1 Перечень программного обеспечения 
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ] 

7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)] 

7.3.1.3 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 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] 

7.3.2 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 ЭБС Znanium 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
8.1 В ходе осуществления преддипломной практики предприятие (организация) должно 

обеспечить доступ к необходимой информации для ведения самостоятельной 

аналитической работы, проведения расчетов и составления отчета. 

Материально-техническое обеспечение предприятия преддипломной практики должно 

обеспечивать безопасный уровень условий труда. 

8.2 Аудитории Университета для самостоятельной работы обучающихся 

8.3 Технические средства обучения: ПЭВМ Pentium E 5200 – 1 шт.; специализированная 

мебель: стол компьютерный (серый) – 2 шт.; стул Visi – 2 шт. 

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.   
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ПРАКТИКИ 

Бакалаврам в период прохождения практики необходимо организовать преддипломную практику в 

соответствии с последовательностью работы над выпускной квалификационной работой: 
− сформулировать тему исследования, объект и предмет исследования; 
− сформулировать цели и задачи исследования; 
− обосновать актуальность и целесообразность разработки данной проблемы, 
− составить алгоритмы решения проблемы исследования; 
− провести теоретический анализ литературы и научных исследований по выбранной теме; 
− составить библиографию исследования; 
− выполнить анализ фактических данных предприятия с оформлением отчета по практике. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Целью дисциплины является установление степени комплексного формирования 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускником 

по направлению подготовки «Экономика» и уровня его подготовки для работы в сфере 

финансовой и аналитической деятельности. 

     

2.ЗАДАЧИ 
2.1 - оценка способности и умения выпускника, опираясь на полученные знания, умения и 

сформированные навыки, самостоятельно решать задачи своей профессиональной 

деятельности; 

2.2 - оценка способности выпускника профессионально излагать специальную информацию, 

научно аргументировать и защищать свою точку зрения; 

2.3 - оценка уровня сформированности у выпускника необходимых компетенций. 

     

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Цикл (раздел) ООП: Б3.О.01(Г) 
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

3.1.1 Банковское дело 

3.1.2 Корпоративные финансы 

3.1.3 Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

3.1.4 Профессиональные компьютерные программы 

3.1.5 Управленческий учет 

3.1.6 Финансовый менеджмент 

3.1.7 Бухгалтерский учет и анализ 

3.1.8 Государственные и муниципальные финансы 

3.1.9 Деньги, кредит, банки 

3.1.10 Инвестиции 

3.1.11 Налоги и налогообложение 

3.1.12 Рынок ценных бумаг 

3.1.13 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

3.1.14 Бухгалтерский (финансовый) учет и отчетность 

3.1.15 Иностранный язык в экономике 

3.1.16 Математическое моделирование в экономике 

3.1.17 Международные валютно-кредитные отношения 

3.1.18 Международные финансы 

3.1.19 Организация предпринимательской деятельности 

3.1.20 Производственный менеджмент 

3.1.21 Финансы 

3.1.22 Иностранный язык 

3.1.23 Использование интернет-технологий в бизнесе 

3.1.24 Маркетинг 

3.1.25 Менеджмент 

3.1.26 Методы оптимальных решений 

3.1.27 Мировая экономика и МЭО 

3.1.28 Основы финансовых вычислений 

3.1.29 Политология 

3.1.30 Ценообразование 
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3.1.31 Экономика организаций (предприятий) 

3.1.32 Валеология 

3.1.33 Высшая математика 

3.1.34 Информационные системы в экономике 

3.1.35 Конфликтология 

3.1.36 Макроэкономика 

3.1.37 Статистика 

3.1.38 Эконометрика 

3.1.39 Государственная политика социально-экономического развития России 

3.1.40 Деловая этика 

3.1.41 Культура речи и деловое общение 

3.1.42 Микроэкономика 

3.1.43 Самоменеджмент 

3.1.44 Физическая культура и спорт 

3.1.45 Философия 

3.1.46 Финансовое право 

3.1.47 Безопасность жизнедеятельности 

3.1.48 Информатика 

3.1.49 Культурология 

3.1.50 Правоведение 

3.1.51 Психология 

3.1.52 Социология 

3.1.53 Производственная практика: Технологическая (проектно-технологическая) практика 

3.1.54 Учебная практика: Ознакомительная практика 

3.1.55 История (история России, всеобщая история) 

3.1.56 Профилактика социально-негативных явлений 

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

необходимо как предшествующее: 

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

процедуру защиты 

     

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

Знать: 
Уровень 1 - способы поиска исторической и социлогической информации по изучаемой теме; 

- теоретические основы реального инвестирования; 
- источники необходимой информации, основные методы и подходы к организации 

статистического  исследования; 
Уровень 2 - принципы, методы и методологию исторического и социологического исследования; 

- зарубежный и отечественный опыт в области привлечения реальных инвестиций; 
- показатели и методы статистики; 

Уровень 3 - способы систематизации исторического материала с учетом хронологии событий, 

видов исторических источников, разнообразия фактов; 
- способы систематизации социологического материала с учетом хронологии, видов 

источников, разнообразия социальных фактов; 
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 - теоретические основы простых и сложных методов оценки экономической 

эффективности реальных инвестиций; 
- принципы сситемного подхода в исследованию явлений и процесов; 

Уметь: 
Уровень 1 - критически оценивать достоверность источников исторической и социологической 

информации; 
- определять и анализировать структуру инвестиций; 
- осуществлять поиск, обработку и анализ статистической информации; 

Уровень 2 - применять исторические знания и знания социологических теорий для целостного 

анализа проблем общества; 
- рассчитывать денежные потоки в процессе инвестирования; 
- представлять количественные данные, рассчитывать и анализировать на основе 

данных статистические показатели; 
Уровень 3 - осуществлять критический анализ и синтез исторической и социологической 

информации; 
- оценивать экономическую эффективность реальных инвестиций с позиций 

системного подхода и с учетом инфляции; 
- выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей; 
Владеть: 
Уровень 1 - навыками логического изложения исторической и социологической информации; 

- понятийным аппаратом в области реальных инвестиций; 
- навыками сбора эмпирического материала, основными методами анализа и обработки 

данных; 
Уровень 2 - навыками формулирования и аргументации выводов и суждений с применением 

исторических и социологических терминов; 
- методами организации, финансирования, анализа и реализации инвестиционных 

проектов; 
- разнообразными методами и приемами анализа и обработки статистических данных; 

Уровень 3 - навыками системного подхода для анализа исторической и социологической 

информации и решения поставленных задач; 
- методами оценки экономической эффективности реальных инвестиций; 
- навыками критического и системного мышления; 

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знать: 
Уровень 1 - понятие и принципы финансового контроля в РФ; 

- понятие и основы формирования дивидендной политики; 

Уровень 2 - виды финансового контроля и органы, его осуществляющие; 
- факторы, определяющие дивидендную политику; 

Уровень 3 - основные нормативные правовые акты, регулирующие финансовый контроль в РФ; 
- основные методики дивидендных выплат; 

Уметь: 
Уровень 1 - формулировать задачи и функции органов финансового контроля в РФ; 

- обосновывать дивидендную политику, как со-ставляющую финансовой политики; 

Уровень 2 - выбирать необходимые нормативные акты для изучения полномочий субъектов 

финансового контроля; 
- выявлять и учитывать факторы, определяющие дивидендную политику; 

Уровень 3 - определять права и обязанности уполномоченных органов в области финансового 

контроля в соответствии с законодательством РФ; 
- обосновывать выбор методики дивидендных выплат;   
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Владеть: 
Уровень 1 - информацией о формах и методах финансового контроля в РФ; 

- методами сбора, обработки и анализа факторов, определяющих дивидендную 

политику; 

Уровень 2 - навыками определения области действия органов общей и специальной компетенции, 

осуществляющих финансовый контроль в РФ; 
- методами построения дивидендной политики предприятия и оценки связанных с ней 

рисков; 
Уровень 3 - навыками работы с нормативными правовыми актами в области финансового 

контроля в РФ; 
- навыками оценки эффективности дивидендной политики; 

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

Знать: 
Уровень 1 - основные категории психологии; формы проявления психики человека, понятие 

команды; 
- особенности общения в коллективе; 

Уровень 2 - понятие группы, команды, виды групп; 
- классификацию групп, критерии психологической совместимости в команде; 

Уровень 3 - основные методы командообразования; 
- уровни развития групп, основные характеристики малой группы; 

Уметь: 
Уровень 1 - выстраивать конструктивное общение в группе; 

- определять психологическую структуру собственной личности; 

Уровень 2 - выстраивать  конструктивное общение в группе с учетом психологических 

особенностей личности и уровня развития группы (команды); 
- классифицировать методы исследования в психологии; применять методы 

исследования свойств личности; 
Уровень 3 - констатировать и прогнозировать степень конфликтности в коллективе; 

- определять вид группы, стадию ее развития; 

Владеть: 
Уровень 1 - речевыми методами и приѐмами корректирования поведения в межличностных 

отношениях; 
- эмпирическими, организационными, интерпретационными и методами обработки 

данных для оценки качеств личности; 
Уровень 2 - навыками критического восприятия информации; 

- эмпирическими, организационными, интерпретационными и методами обработки 

данных для оценки уровня развития группы; 

Уровень 3 - основными приѐмами работы с современной  социально-гуманитарной  

литературой для  профессионального самообразования; 
- навыками формирования групповой динамики, психологического влияния; 

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Знать: 
Уровень 1 - особенности делового стиля общения: виды и формы делового общения; 

Уровень 2 - этапы проведения публичного выступления, переговоров, проведения совещаний, 

особенности деловой переписки и электронных коммуникаций, в том числе на 

иностранном языке; 

Уровень 3 - социально-психологические основы общения, механизмы воздействия в процессе 

делового общения; 
- профессиональную терминологию на иностранном языке; основные грамматические 

конструкции и правила образования глагольных форм;   
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Уметь: 
Уровень 1 - осуществлять деловое общение: публичные выступления, беседы на русском и 

иностранном языке; 

Уровень 2 - осуществлять деловое общение: переговоры, проведение совещаний, деловую 

переписку, электронные коммуникации и т.д.на русском и иностранном языке; 

Уровень 3 - организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами; 
- использовать  основные грамматические конструкции и правила образования 

глагольных форм в иностранном языке при деловом и профессиональном общении; 

Владеть: 
Уровень 1 - средствами общения: вербальными, невербальными; 

- иностранным языком в объеме, необходимом для возможности устной и письменной 

коммуникации и получения информации из иностранных источников со словарѐм; 

Уровень 2 - паралингвистическими средствами общения; 
- иностранным языком в объеме, необходимом для возможности устной и письменной 

коммуникации; получения информации деловой и профессиональной направленности 

из иностранных источников со словарѐм и без словаря; 
Уровень 3 - нормами речевого этикета, принятого в повседневном общении и в деловой сфере; 

- иностранным языком в объеме, необходимом для возможности устной и письменной 

коммуникации и получения информации из иностранных источников;  основами 

профессиональной и деловой коммуникации; 

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и философском контекстах 

Знать: 
Уровень 1 - основные понятия и теории культуры; 

- в общих чертах структуру межкультурного разнообразия общества в истории и 

сегодня; 
- основные категории этики, этические нормы поведения личности; 

Уровень 2 - формы и типы культур; 
- географические, исторические и социально-экономические условия формирования 

межкультурного разнообразия; 
- этические нормы поведения организации, общества; 

Уровень 3 - основные культурные ценности, знать историю культуры России, ее особенности, 

традиции, место в системе мировой культуры и цивилизации; 
- точно и в полном объѐме закономерности и особенности межкультурного 

взаимодействия в социально-историческом и гуманитарном контексте; 
- этические нормы деятельности руководителя, стили руководства; 

Уметь: 
Уровень 1 - воспринимать культурное разнообразие общества; 

- в общих чертах ориентироваться в мировоззренческих и ценностных отличиях разных 

культур; 
- толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные, культурные 

различия; 
Уровень 2 - быть способным прочитать, понять образ,  значение того или иного памятника 

культуры; 
- толерантно воспринимать этнические и культурные различия, существующие в 

обществе; 
- выстраивать деловые взаимоотношения в коллективе с учетом организационной 

этики; Уровень 3 - оценивать достижения культуры на основе знания исторического пути их создания; 
- применять философские знания и методологию для целостного анализа проблем 

межкультурного взаимодействия в современной России и мире; 
- правильно выбирать стиль руководства с учетом уровня развития коллектива; 

Владеть:   
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Уровень 1 - навыками анализа культурных достижений общества в социально-историческом 

контексте; навыками ведения беседы, полемики с учѐтом этических норм; 
- основными навыками работы в коллективе с представителями других культур; 
- навыками толерантного восприятия социальных, этнических, культурных различий; 

Уровень 2 - навыками анализа культурных достижений общества в этическом  контекстах; 

навыками ведения беседы, полемики с учѐтом социальных и культурных различий; 
- навыками информированного и уважительного обсуждения межкультурных 

различий; 
- понятийно-категориальным аппаратом и применять  его  в  профессиональной 

деятельности; Уровень 3 - навыками анализа культурных достижений общества в социально-историческом, 

этическом, философском контекстах; навыками ведения беседы, полемики с учѐтом 

этических норм, социальных, этнических, профессиональных и культурных различий; 
- навыками публичной речи, аргументации с учѐтом межкультурного разнообразия в 

обществе; 
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

Знать: 
Уровень 1 - приемы постановки целей и планирования личного развития; 

Уровень 2 - приемы анализа сильных и слабых сторон личности; 

Уровень 3 - принципы, формы и методы организации личного труда; 
- приемы профилактики и преодоления стресса; 

Уметь: 
Уровень 1 - правильно выбирать и формулировать профессиональные и личные цели; 

планировать мероприятия для достижения поставленных целей; 

Уровень 2 - составлять психологическую характеристику личности; 

Уровень 3 - пользоваться основными методами психодиагностики; 
- применять полученные знания в профессиональной деятельности; 

Владеть: 
Уровень 1 - способностью к постановке цели саморазвития и самообразования, выбору путей еѐ 

достижения; приемами долго-, средне- и краткосрочного планирования; 

Уровень 2 - методами и приемами профилактики и преодоления стресса, навыками 

самоорганизации; 

Уровень 3 - основными методами и приемами исследовательской и практической работы в 

области диагностики качеств личности; 

УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Знать: 
Уровень 1 - научно-практические основы физической культуры и спорта; 

Уровень 2 - влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление, здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

Уровень 3 - способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности; 

Уметь: 
Уровень 1 - использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни; 

Уровень 2 - выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

физической культуры; 

Уровень 3 - выполнять простейшие приемы защиты и самообороны; 

Владеть:   
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Уровень 1 - методами физического воспитания  для достижения должного уровня физической 

подготовленности к полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

Уровень 2 - методами укрепления здоровья для достижения должного уровня физической 

подготовленности к полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

Уровень 3 - средствами и методами физического самосовершенствования, ценностями 

физической культуры личности для успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности; 

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

Знать: 
Уровень 1 - основные возможные угрозы для жизни и здоровья человека, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

Уровень 2 - основы создания и поддержания безопасных условий жизнедеятельности, том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

Уровень 3 - основные приемы оказания первой помощи пострадавшему; 

Уметь: 
Уровень 1 - выявлять основные возможные угрозы для жизни и здоровья человека, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

Уровень 2 - создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, том числе 

привозникновении чрезвычайных ситуаций; 

Уровень 3 - применять знания приемов оказания первой помощи пострадавшему; 

Владеть: 
Уровень 1 - навыками выявлять возможные угрозы для жизни и здоровья человека, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

Уровень 2 - навыками по созданию и поддержанию безопасных условий жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

Уровень 3 - навыками применения приемов оказания первой помощи пострадавшему; 

УК-9: Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

Знать: 
Уровень 1 - основные ограничения здоровья, требующие особого подхода в обучении; 

Уровень 2 - психологические особенности людей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и инвалидностью; 

Уровень 3 - механизмы компенсации ограничений  людей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и инвалидностью; 

Уметь: 
Уровень 1 - выстраивать диалог, опираясь на компенсаторные возможности людей с ОВЗ; 

Уровень 2 - определять необходимость помощи в повседневных ситуациях людям с ОВЗ; 

Уровень 3 - определять вид помощи в повседневных ситуациях людям с ОВЗ; 

Владеть: 
Уровень 1 - навыками толерантного восприятия социально-психологических различий; 

Уровень 2 - навыками конструктивного общения и взаимодействия на основе базовых 

дефектологических знаний; 

Уровень 3 - навыками оказания  помощи студентам с ОВЗ в повседневных ситуациях; 

УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Знать: 
Уровень 1 - общие основы экономики организаций (предприятий);   
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Уровень 2 - методику расчета показателей эффективности использования основных и оборотных 

средств, трудовых ресурсов, себестоимости, прибыли и рентабельности; 

Уровень 3 - направления эффективного использования основных средств, материальных, 

трудовых ресурсов и финансовых ресурсов организации (предприятия); 

Уметь: 
Уровень 1 - рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации (предприятия); 

Уровень 2 - проводить количественный и качественный анализ результатов деятельности 

организации (предприятия) в условиях рыночной экономики; 

Уровень 3 - самостоятельно принимать эффективные решения по развитию организации 

(предприятия); 

Владеть: 
Уровень 1 - навыками приименения теоретических знаний для решения конкретных задач 

экономики организации (предприятия); 

Уровень 2 - навыками расчета и анализа показателей эффективности использования ресурсов в 

организации (на предприятии); 

Уровень 3 - навыками определения проблем экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предложения их решения и оценки ожидаемых результатов; 

УК-11: Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

Знать: 
Уровень 1 - понятие и виды коррупции; 

Уровень 2 - причины коррупционного поведения; 

Уровень 3 - степень ответственности за коррупционное поведение в РФ; 

Уметь: 
Уровень 1 - определять меры ответственности за коррупционные правонарушения в РФ в 

зависимости от их видов; 

Уровень 2 - анализировать причины коррупционного поведения в различных областях; 

Уровень 3 - определять ситуации с признаками коррупции; 

Владеть: 
Уровень 1 - информацией об антикоррупционной политике в РФ; 

Уровень 2 - навыками толкования законов и нормативных актов в области противодействия 

коррупции в РФ; 

Уровень 3 - навыками принятия правомерных решений при возникновении коррупционных 

ситуаций; 

ОПК-1: Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при 

решении прикладных задач; 

Знать: 
Уровень 1 - основные понятия международной торговли, ее место в системе современных 

международных экономических отношений; 

Уровень 2 - концептуальные теории создания и развития международной торговли товарами и 

услугами; 
- понятие, инструменты и тенденции внешнеторговой политики; 

Уровень 3 - роль России в современной мировой экономике и международных экономических 

отношениях; 

Уметь: 
Уровень 1 - использовать основной теоретический инструментарий для решения практических 

задач в области внешнеторговой политики; 

Уровень 2 - анализировать статистические данные о состоянии мирохозяйственных связей на 

основе разнообразных информационных ресурсов; 

Уровень 3 - анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики, 

характеризующие параметры мирохозяйственных связей и внешнеторговой политики;   
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Владеть: 
Уровень 1 - понятийным аппаратом, позволяющим применять знания экономической теории при 

решении прикладных задач; 

Уровень 2 - основными приемами и методами сбора, обработки и анализа статистических данных 

о состоянии системы международных экономических отношений на основе 

публикаций национальных и международных организаций; 

Уровень 3 - способностью выявления основных тенденций развития и мировой экономики и 

внешнеторговой политики, международных экономических отношений; 
- навыками проведения аналитических исследований; 

ОПК-2: Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; 

Знать: 
Уровень 1 - базовые понятия в памках тем дисциплины "Статистика" , базовые подходы к 

организации исследования социально-экономических явлений; 
- источники маркетинговой информации и принципы работы с ними; 

Уровень 2 - категории,  инструментарий и показатели статистики, методы и подходы к 

организации исследования социально-экономических явлений; 
- методы сбора, анализа и обработки исходной экономической, управленческой 

информации для проведения расчетов экономических и социальных показателей, 

характеризующих маркетинговую деятельность хозяйствующего субъекта; 
Уровень 3 - направления статистических исследований  и источники их информационного 

обеспечения; 
- этапы процесса осуществления маркетингового исследования; 

Уметь: 
Уровень 1 - собирать эмпирический материал, осуществлять его обобщение, обработку и анализ; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, необходимой для 

решения задач маркетинга; 

Уровень 2 - осуществлять поиск, обработку и анализ информации, представлять количественные 

данные, рассчитывать на основе данных статистические показатели; 
- систематизировать информацию о маркетинговой деятельности предприятия и 

представлять ее наглядном виде (таблицы, графики); 
Уровень 3 - выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы; 
- проводить маркетинговые исследования; 

Владеть: 
Уровень 1 - навыками сбора эмпирического материала, основными методами анализа и обработки 

данных; 
- современными методами и приемами сбора маркетинговой информации для расчета 

экономических и социально-экономический показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующего субъекта; 
Уровень 2 - разнообразными методами и приемами анализа и обработки данных, навыками  

работы с массивами информации, ее обобщения и интерпретации; 
- современными методами обработки, анализа и интерпретации маркетинговой 

информации для расчета экономических и социально-экономический показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующего субъекта; 
Уровень 3 - навыками критического мышления; 

- методологией маркетингового исследования; 

ОПК-3: Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических 

процессов на микро- и макроуровне 

Знать: 
Уровень 1 - основные понятия, категории и инструменты микро- и  макроэкономики;   
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Уровень 2 - показатели и модели на микро- и макроуровнях; 

Уровень 3 - модели и направления повышения эффективности деятельности субъектов 

микроэкономики, макроэкономические модели и направления экономической 

политики государства; 

Уметь: 
Уровень 1 - оперировать основными категориями и понятиями микро- и макроэкономики; 

Уровень 2 - оценивать показатели и их динамику на микрор- и макроуровнях, строить и 

интерпретировать модели; 

Уровень 3 - вырабатывать рекомендации в рамках оптимизации работы экономических субъектов 

и макроэкономической политики государства; 

Владеть: 
Уровень 1 - понятийным аппаратом по всему спектру ключевых тем дисциплин 

"микроэкономика" и  "макроэкономика" в объеме пройденного материала; 

Уровень 2 - навыками построения микро- и макроэкономических моделей, навыком расчета и 

интерпретации показателей на микро и макроуровнях; 

Уровень 3 - навыками изложения собственной позиции на современные  события и процессы  на 

микро и макроуровнях; 

ОПК-4: Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно- 

управленческие решения в профессиональной деятельности 

Знать: 
Уровень 1 - основы организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности; 

Уровень 2 - методы обоснования организационно-управленческих решений в процессе 

использования методов оптимальных решений в профессиональной деятельности; 

Уровень 3 - алгоритмы решения задач экономических задач математическими методами 

оптимизации для принятия организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности; 

Уметь: 
Уровень 1 - находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности с помощью методов оптимальных решений; 

Уровень 2 - проводить классификацию математических методов  решения экономических задач; 

формулировать простейшие задачи оптимизации в профессиональной деятельности; 

Уровень 3 - принимать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в процессе использования методов 

оптимальных решений; Владеть: 
Уровень 1 - навыками экономического и финансового обоснования организационно- 

управленческих решений в процессе использования методов оптимальных решений; 

Уровень 2 - методами решения  задач оптимизации, представленных в терминах 

профессиональной деятельности,  и на их основе принимать экономически и 

финансово обоснованные организационно-управленческие решения; 

Уровень 3 - математическими методами решения экономических задач и навыками 

содержательной интерпретации полученных результатов для принятия 

организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности; 

ОПК-5: Способен использовать современные информационные технологии и программные 

средства при решении профессиональных задач. 

Знать: 
Уровень 1 - современные информационные технологии и программные средства, в том числе с 

использованием искусственного интелекта и облачных технологий; 

Уровень 2 - современные информационные технологии и программные средства; 

Уровень 3 - програмные средства, необходимые для решения профессиональных задач; 

Уметь: 
Уровень 1 - использовать современные информационные технологии и программные средства, в 
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 том числе с применением искусственного интелекта для решения не типовых задач; 

Уровень 2 - использовать современные информационные технологии и программные средства 

при решении типовых задач; 

Уровень 3 - использовать програмные средства для решения конкретных задач; 

Владеть: 
Уровень 1 - современными информационными технологииями и программными средствами; 

Уровень 2 - современными информационными технологииями и программными средствами, в 

том числе с применением искусственного интелекта; 

Уровень 3 - програмными средствами, для решения профессиональных задач; 

ПК-1: Способен составлять и предоставлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

экономического субъекта 

Знать: 
Уровень 1 - функциональное предназначение, цели и концепции бухгалтерского (финансового) 

учета и систему его нормативного регулирования в Российской Федерации; 
- функции и задачи бухгалтера в рыночной экономике; 
- основные нормативно-правовые документы финансового учета и подготовки 

финансовой отчетности в России; 
- способы регистрации учѐтной информации с применением информационно- 

коммуникационных технологий; 
Уровень 2 - критерии выбора и обоснования учетной политики, 

- концептуальные основы построения учета в стране, принципы, методики и 

классическую про-цедуру бухгалтерского учета, ее учетно-технологические аспекты в 

организациях разных форм собственности, отраслевой принадлежности и разного 

функционального назначения; 
- порядок оформления первичных документов экономического субъекта в 

соответствии с характером операции; 
Уровень 3 - методологию и методику подготовки финансовой отчетности, специфику 

формирования и использования бухгалтерской информации для управления 

коммерческой организацией; 
- назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации; 
- требования к учетной информации, используемой для принятия управленческих 

решений; 
- порядок составления форм бухгалтерской  отчѐтности экономического субъекта; 
– основные приемы и методы анализа хозяйственной деятельности с использованием 

учетной информации; 
Уметь: 
Уровень 1 - правильно идентифицировать, классифицировать и систематизировать факты 

хозяйственной деятельности организации в соответствии с их экономико-правовым 

содержанием; 
- регистрировать, обрабатывать и резюмировать данные бухгалтерского учета; 
- применять понятийно-категориальный аппарат; 
- правильно идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизировать на 

бухгалтерских счетах отдельные факты хозяйственной деятельности; 
- регистрировать учѐтную информацию с применением информационно- 

коммуникационных технологий; 
Уровень 2 - использовать систему знаний о принципах бухгалтерского финансового учета для 

разработки и обоснования учетной политики предприятия; 
- выполнять постановку и ведение бухгалтерского учета и отчетности в организациях; 
- определять в соответствии с экономическим содержанием фактов хозяйственной 

деятельности их влияние на показатели бухгалтерской отчетности; 
- использовать техники финансового учета для формирования финансовой отчетности; 
- оформлять первичные документы  с применением 

информационно-коммуникационных технологий;   
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Уровень 3 - использовать техники финансового учета для формирования финансовой отчетности 

организации; 
- 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 организации; 
- анализировать результаты хозяйственной дея-тельности по счетам бухгалтерского 

учета, по финансовой отчетности и составлять финансовый прогноз развития 

организации; 
- использовать возможности программы при составлении форм бухгалтерской 

отчѐтности; 
Владеть: 
Уровень 1 - навыками самостоятельного применения теоретических основ и принципов 

бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
- навыками регистрации учѐтной информации с применением информационно- 

коммуникационных технологий; 
Уровень 2 - навыками формирования основных показателей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и методами анализа финансово-хозяйственной деятельности на основе 

учетной информации; 
- навыками оформления первичных документов  с применением информационно- 

коммуникационных технологий; 
Уровень 3 - навыками формулирования управленческих решений на основе данных 

бухгалтерского (финансового) учета и отчетности и результатов анализа 

финансово-хозяйственной деятельности; 
- навыками составления форм бухгалтерской  отчѐтности с применением 

информационно-коммуникационных технологий; 
ПК-2: Способен обеспечивать организацию процесса развития платежных услуг банка 

Знать: 
Уровень 1 - виды платежных услуг банка основанные на ФЗ "О национальной платежной 

системе"; 

Уровень 2 - принципы организации платежных услуг банка; 

Уровень 3 - перспективы развития платежных услуг банка; 

Уметь: 
Уровень 1 - формулировать порядок организации платежных услуг; 

Уровень 2 - анализировать изменения законодательства Российской Федерации в сфере 

платежных услуг; 

Уровень 3 - выбирать различные платежные услуги банка, учитывая их преимущества и 

недостатки; 

Владеть: 
Уровень 1 - понятийным аппаратом, необходимым для характеристики платежных услуг банка; 

Уровень 2 - информацией о методиках проведения надзора и наблюдения в национальной 

платежной системе; 

Уровень 3 - информацией о наличии специализированного программного обеспечения для 

осуществления расчетных операций в банке; 

ПК-3: Способен организовать взаимодействие с подразделениями банка по внедрению 

платежных услуг 

Знать: 
Уровень 1 - цели и содержание банковской деятельности, источники банковского права; 

Уровень 2 - формы безналичных расчетов и виды расчетных документов; 

Уровень 3 - виды счетов и их отличия, процедуры открытия и закрытия счетов; 

Уметь: 
Уровень 1 - формулировать порядок организации и осуществления платежных услуг банка;   
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Уровень 2 - анализировать изменения законодательства Российской Федерации в сфере 

платежных услуг; 

Уровень 3 - ориентироваться в платежных услугах банка с учетом преимуществ и недостатки; 

оценивать риски при осуществлении платежных услуг; 

Владеть: 
Уровень 1 - понятийным аппаратом, необходимым для организации платежных услуг банка; 

Уровень 2 - информацией о требованиях к привлечению банковского платежного агента 

оператором по переводу денежных средств; 

Уровень 3 - информацией о методиках осуществления надзора и наблюдения за банковской 

деятельностью в области предоставления платежных услуг; 

ПК-4: Способен осуществлять сделки с ценными бумагами и производными финансовыми 

инструментами 

Знать: 
Уровень 1 - организационную структуру рынка ценных бумаг; 

- основные определения, классификации и характеристики ценных бумаг и 

производных финансовых инструментов, обращающихся в России; 
- методологические основы оценки финансовых активов; 

Уровень 2 - сущность рынка ценных бумаг, как альтернативного источника инвестирования; 
- основные методы оценки стоимости акций и облигаций; 

Уровень 3 - основные условия покупки и продажи ценных бумаг; 
- методы определения доходности акций и облигаций; 

Уметь: 
Уровень 1 - грамотно использовать основные понятия рынка ценных бумаг; 

- использовать источники финансовой, экономической, управленческой информации о 

деятельности финансовых рынков и институтов; 

Уровень 2 - различать классические виды ценных бумаг, производные ценные бумаги 

(деривативы) и финансовые инструменты; 
- использовать основные методы оценки стоимости акций и облигаций; 

Уровень 3 - рассчитывать доходность акций и облигаций; 
- оценивать альтернативные источники вложения и выбирать оптимальный в текущих 

условиях; 

Владеть: 
Уровень 1 - основными методами и приемами исследовательской работы на рынке ценных бумаг; 

- навыками оценки информации о деятельности финансовых рынков; 

Уровень 2 - информацией об изменениях в законодательстве РФ по вопросам осуществления 

сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами; 
- навыками оценки эффективности управления ценными бумагами; 

Уровень 3 - методикой критического анализа формирования инвестиционного портфеля; 
- навыками формирования и оценки эффективного инвестиционного портфеля; 

ОПК-6: Способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

Знать: 
Уровень 1 - принципы работы современных информационных технологий; 

- угрозы, исходяцие от вирусов; 

Уровень 2 - принципы работы современных информационных технологий и возможность их 

использовать для решения профессиональных задач; 
- угрозы, исходяцие от вирусов, спама; 

Уровень 3 - информационные технологии; 
- угрозы, исходяцие от вирусов, спама, других вредоносных программ; 

Уметь:   
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Уровень 1 - работать с современными информационными технологиями; 
- пользоваться профессиональными программами защиты от вирусов; 

Уровень 2 - использовать современные технологии их для решения профессиональных задач; 
- пользоваться профессиональными программами защиты от вирусов, спама; 

Уровень 3 - работать с информационными технологиями; 
- пользоваться профессиональными программами защиты от вирусов, спама, хакеров; 

Владеть: 
Уровень 1 - современными информационными технологиями; 

- методами построения защиты компьютера от вирусова; 

Уровень 2 - современными информационными технологиями и использовать их для решения 

профессиональных задач; 
- методами построения защиты компьютера от вирусов, спама; 

Уровень 3 - информационными технологиями; 
- методами построения защиты компьютера от вирусов, спама,хакеров; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
4.1 Знать: 

4.1.1 - способы поиска исторической и социлогической информации по изучаемой теме; 

4.1.2 - теоретические основы реального инвестирования; 

4.1.3 - источники необходимой информации, основные методы и подходы к организации 

статистического  исследования; 

4.1.4 - принципы, методы и методологию исторического и социологического исследования; 

4.1.5 - зарубежный и отечественный опыт в области привлечения реальных инвестиций; 

4.1.6 - показатели и методы статистики; 

4.1.7 - способы систематизации исторического материала с учетом хронологии событий, видов 

исторических источников, разнообразия фактов; 

4.1.8 - способы систематизации социологического материала с учетом хронологии, видов 

источников, разнообразия социальных фактов; 

4.1.9 - теоретические основы простых и сложных методов оценки экономической эффективности 

реальных инвестиций; 

4.1.10 - принципы системного подхода в исследованию явлений и процесов; 

4.1.11 - понятие и принципы финансового контроля в РФ; 

4.1.12 - понятие и основы формирования дивидендной политики; 

4.1.13 - виды финансового контроля и органы, его осуществляющие; 

4.1.14 - факторы, определяющие дивидендную политику; 

4.1.15 - основные нормативные правовые акты, регулирующие финансовый контроль в РФ; 

4.1.16 - основные методики дивидендных выплат; 

4.1.17 - основные категории психологии; формы проявления психики человека, понятие команды; 

4.1.18 - особенности общения в коллективе, понятие группы, команды, виды групп; 

4.1.19 - классификацию групп, критерии психологической совместимости в команде; 

4.1.20 - основные методы командообразования; 

4.1.21 - уровни развития групп, основные характеристики малой группы; 

4.1.22 - особенности делового стиля общения: виды и формы делового общения; 

4.1.23 - этапы проведения публичного выступления, переговоров, проведения совещаний, 

особенности деловой переписки и электронных коммуникаций, в том числе на иностранном 

языке; 

4.1.24 - социально-психологические основы общения, механизмы воздействия в процессе 

делового общения; 
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4.1.25 - профессиональную терминологию на иностранном языке; основные грамматические 

конструкции и правила образования глагольных форм; 

4.1.26 - основные понятия и теории культуры; 

4.1.27 - в общих чертах структуру межкультурного разнообразия общества в истории и сегодня; 

4.1.28 - основные категории этики, этические нормы поведения личности; 

4.1.29 - формы и типы культур; 

4.1.30 - географические, исторические и социально-экономические условия формирования 

межкультурного разнообразия; 

4.1.31 - этические нормы поведения организации, общества; 

4.1.32 - основные культурные ценности, историю культуры России, ее особенности, традиции, 

место в системе мировой культуры и цивилизации; 

4.1.33 - точно и в полном объѐме закономерности и особенности межкультурного взаимодействия 

в социально-историческом и гуманитарном контексте; 

4.1.34 - этические нормы деятельности руководителя, стили руководства; 

4.1.35 - приемы постановки целей и планирования личного развития; 

4.1.36 - приемы анализа сильных и слабых сторон личности; 

4.1.37 - принципы, формы и методы организации личного труда; 

4.1.38 - приемы профилактики и преодоления стресса; 

4.1.39 - научно-практические основы физической культуры и спорта; 

4.1.40 - влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление, здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

4.1.41 - способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

4.1.42 - правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности; 

4.1.43 - основные возможные угрозы для жизни и здоровья человека, основы создания и 

поддержания безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

4.1.44 - основные приемы оказания первой помощи пострадавшему; 

4.1.45 - основные ограничения здоровья, требующие особого подхода в обучении; 

4.1.46 - психологические особенности людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидностью; 

4.1.47 - механизмы компенсации ограничений  людей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и инвалидностью; 

4.1.48 - общие основы экономики организаций (предприятий); 

4.1.49 - методику расчета показателей эффективности использования основных и оборотных 

средств, трудовых ресурсов, себестоимости, прибыли и рентабельности; 

4.1.50 - направления эффективного использования основных средств, материальных, трудовых 

ресурсов и финансовых ресурсов организации (предприятия); 

4.1.51 - понятие и виды коррупции; 

4.1.52 - причины коррупционного поведения; 

4.1.53 - степень ответственности за коррупционное поведение в РФ; 

4.1.54 - основные понятия международной торговли, ее место в системе современных 

международных экономических отношений; 

4.1.55 - концептуальные теории создания и развития международной торговли товарами и 

услугами; 

4.1.56 - понятие, инструменты и тенденции внешнеторговой политики; 
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4.1.57 - роль России в современной мировой экономике и международных экономических 

отношениях; 

4.1.58 - базовые понятия в памках тем дисциплины "Статистика" , базовые подходы к организации 

исследования социально-экономических явлений; 

4.1.59 - источники маркетинговой информации и принципы работы с ними; 

4.1.60 - категории,  инструментарий и показатели статистики, методы и подходы к организации 

исследования социально-экономических явлений; 

4.1.61 - методы сбора, анализа и обработки исходной экономической, управленческой 

информации для проведения расчетов экономических и социальных показателей, 

характеризующих маркетинговую деятельность хозяйствующего субъекта; 

4.1.62 - направления статистических исследований  и источники их информационного 

обеспечения; 

4.1.63 - этапы процесса осуществления маркетингового исследования; 

4.1.64 - основные понятия, категории, инструменты, показатели и  модели микро- и 

макроэкономики; 

4.1.65 - модели и направления повышения эффективности деятельности субъектов 

микроэкономики, макроэкономические модели и направления экономической политики 

государства; 

4.1.66 - основы организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности; 

4.1.67 - методы обоснования организационно-управленческих решений в процессе использования 

методов оптимальных решений в профессиональной деятельности; 

4.1.68 - алгоритмы решения экономических задач математическими методами оптимизации для 

принятия организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности; 

4.1.69 - современные информационные технологии и программные средства, в том числе с 

использованием искусственного интелекта и облачных технологий; 

4.1.70 - програмные средства, необходимые для решения профессиональных задач; 

4.1.71 - функциональное предназначение, цели и концепции бухгалтерского (финансового) учета и 

систему его нормативного регулирования в Российской Федерации; 

4.1.72 - функции и задачи бухгалтера в рыночной экономике; 

4.1.73 - основные нормативно-правовые документы финансового учета и подготовки финансовой 

отчетности в России; 

4.1.74 - способы регистрации учѐтной информации с применением информационно- 

коммуникационных технологий; 

4.1.75 - критерии выбора и обоснования учетной политики, 

4.1.76 - концептуальные основы построения учета в стране, принципы, методики и классическую 

про-цедуру бухгалтерского учета, ее учетно-технологические аспекты в организациях 

разных форм собственности, отраслевой принадлежности и разного функционального 

назначения; 

4.1.77 - порядок оформления первичных документов экономического субъекта в соответствии с 

характером операции; 

4.1.78 - методологию и методику подготовки финансовой отчетности, специфику формирования и 

использования бухгалтерской информации для управления коммерческой организацией; 

4.1.79 - назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации; 

4.1.80 - требования к учетной информации, используемой для принятия управленческих решений; 

4.1.81 - порядок составления форм бухгалтерской  отчѐтности экономического субъекта; 

4.1.82 – основные приемы и методы анализа хозяйственной деятельности с использованием 

учетной информации; 
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4.1.83 - виды платежных услуг банка основанные на ФЗ "О национальной платежной системе", 

принципы организации платежных услуг банка, перспективы развития платежных услуг 

банка; 

4.1.84 - цели и содержание банковской деятельности, источники банковского права; 

4.1.85 - формы безналичных расчетов и виды расчетных документов; 

4.1.86 - виды счетов и их отличия, процедуры открытия и закрытия счетов; 

4.1.87 - организационную структуру рынка ценных бумаг; 

4.1.88 - основные определения, классификации и характеристики ценных бумаг и производных 

финансовых инструментов, обращающихся в России; 

4.1.89 - методологические основы оценки финансовых активов; 

4.1.90 - сущность рынка ценных бумаг, как альтернативного источника инвестирования; 

4.1.91 - основные методы оценки стоимости акций и облигаций; 

4.1.92 - основные условия покупки и продажи ценных бумаг; 

4.1.93 - методы определения доходности акций и облигаций; 

4.1.94 - рассчитывать доходность акций и облигаций; 

4.1.95 - оценивать альтернативные источники вложения и выбирать оптимальный в текущих 

условиях; 

4.1.96 - принципы работы современных информационных технологий и возможность их 

использовать для решения профессиональных задач; 

4.1.97 - угрозы, исходяцие от вирусов, спама, других вредоносных программ. 

4.2 Уметь: 
4.2.1 - критически оценивать достоверность источников исторической и социологической 

информации; 

4.2.2 - определять и анализировать структуру инвестиций; 

4.2.3 - осуществлять поиск, обработку и анализ статистической информации; 

4.2.4 - применять исторические знания и знания социологических теорий для целостного анализа 

проблем общества; 

4.2.5 - рассчитывать денежные потоки в процессе инвестирования; 

4.2.6 - представлять количественные данные, рассчитывать и анализировать на основе данных 

статистические показатели; 

4.2.7 - осуществлять критический анализ и синтез исторической и социологической  

информации; 4.2.8 - оценивать экономическую эффективность реальных инвестиций с позиций системного 

подхода и с учетом инфляции; 

4.2.9 - выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей; 

4.2.10 - формулировать задачи и функции органов финансового контроля в РФ; 

4.2.11 - обосновывать дивидендную политику, как со-ставляющую финансовой политики; 

4.2.12 - выбирать необходимые нормативные акты для изучения полномочий субъектов 

финансового контроля; 

4.2.13 - выявлять и учитывать факторы, определяющие дивидендную политику; 

4.2.14 - определять права и обязанности уполномоченных органов в области финансового 

контроля в соответствии с законодательством РФ; 

4.2.15 - обосновывать выбор методики дивидендных выплат; 

4.2.16 - выстраивать конструктивное общение в группе; 

4.2.17 - определять психологическую структуру собственной личности; 
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4.2.18 - выстраивать  конструктивное общение в группе с учетом психологических особенностей 

личности и уровня развития группы (команды); 

4.2.19 - классифицировать методы исследования в психологии; применять методы исследования 

свойств личности; 

4.2.20 - констатировать и прогнозировать степень конфликтности в коллективе; 

4.2.21 - определять вид группы, стадию ее развития; 

4.2.22 - осуществлять деловое общение: публичные выступления, беседы, переговоры, проведение 

совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации на русском и иностранном 

языке; 

4.2.23 - организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами; 

4.2.24 - использовать  основные грамматические конструкции и правила образования глагольных 

форм в иностранном языке при деловом и профессиональном общении; 

4.2.25 - воспринимать культурное разнообразие общества; 

4.2.26 - ориентироваться в мировоззренческих и ценностных отличиях разных культур; 

4.2.27 - толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные, культурные 

различия; 

4.2.28 - быть способным прочитать, понять образ,  значение того или иного памятника культуры; 

4.2.29 - выстраивать деловые взаимоотношения в коллективе с учетом организационной этики; 

4.2.30 - оценивать достижения культуры на основе знания исторического пути их создания; 

4.2.31 - применять философские знания и методологию для целостного анализа проблем 

межкультурного взаимодействия в современной России и мире; 

4.2.32 - правильно выбирать стиль руководства с учетом уровня развития коллектива; 

4.2.33 - правильно выбирать и формулировать профессиональные и личные цели; планировать 

мероприятия для достижения поставленных целей; 

4.2.34 - составлять психологическую характеристику личности; 

4.2.35 - пользоваться основными методами психодиагностики; 

4.2.36 - использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально- 

личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового 

образа и стиля жизни; 

4.2.37 - выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

физической культуры; 

4.2.38 - выполнять простейшие приемы защиты и самообороны; 

4.2.39 - выявлять основные возможные угрозы для жизни и здоровья человека, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

4.2.40 - создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, том числе 

привозникновении чрезвычайных ситуаций; 

4.2.41 - применять знания приемов оказания первой помощи пострадавшему; 

4.2.42 - выстраивать диалог, опираясь на компенсаторные возможности людей с ОВЗ; 

4.2.43 - определять необходимость помощи в повседневных ситуациях людям с ОВЗ 

4.2.44 - рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации 

(предприятия); 

4.2.45 - проводить количественный и качественный анализ результатов деятельности организации 

(предприятия) в условиях рыночной экономики; 

4.2.46 - самостоятельно принимать эффективные решения по развитию организации 

(предприятия); 4.2.47 - определять меры ответственности за коррупционные правонарушения в РФ в зависимости 

от их видов; 
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4.2.48 - анализировать причины коррупционного поведения в различных областях; 

4.2.49 - определять ситуации с признаками коррупции; 

4.2.50 - использовать основной теоретический инструментарий для решения практических задач в 

области внешнеторговой политики; 

4.2.51 - анализировать статистические данные о состоянии мирохозяйственных связей на основе 

разнообразных информационных ресурсов; 

4.2.52 - анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики, 

характеризующие параметры мирохозяйственных связей и внешнеторговой политики; 

4.2.53 - собирать эмпирический материал, осуществлять его обобщение, обработку и анализ; 

4.2.54 - осуществлять поиск информации по полученному заданию, необходимой для решения 

задач маркетинга; 

4.2.55 - осуществлять поиск, обработку и анализ информации, представлять количественные 

данные, рассчитывать на основе данных статистические показатели; 

4.2.56 - систематизировать информацию о маркетинговой деятельности предприятия и 

представлять ее наглядном виде (таблицы, графики); 

4.2.57 - выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы; 

4.2.58 - проводить маркетинговые исследования; 

4.2.59 - оперировать основными категориями и понятиями микро- и макроэкономики; 

4.2.60 - оценивать показатели и их динамику на микрор- и макроуровнях, строить и 

интерпретировать модели; 

4.2.61 - вырабатывать рекомендации в рамках оптимизации работы экономических субъектов и 

макроэкономической политики государства; 

4.2.62 - находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности с 

помощью методов оптимальных решений; 

4.2.63 - проводить классификацию математических методов  решения экономических задач; 

формулировать простейшие задачи оптимизации в профессиональной деятельности; 

4.2.64 - принимать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие 

решения в процессе использования методов оптимальных решений; 

4.2.65 - использовать современные информационные технологии и программные средства, в том 

числе с применением искусственного интелекта для решения не типовых задач; 

4.2.66 - правильно идентифицировать, классифицировать и систематизировать факты 

хозяйственной деятельности организации в соответствии с их экономико-правовым 

содержанием; 

4.2.67 - регистрировать, обрабатывать и резюмировать данные бухгалтерского учета; 

4.2.68 - применять понятийно-категориальный аппарат; 

4.2.69 - правильно идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизировать на 

бухгалтерских счетах отдельные факты хозяйственной деятельности; 

4.2.70 - регистрировать учѐтную информацию с применением 

информационно-коммуникационных технологий; 

4.2.71 - использовать систему знаний о принципах бухгалтерского финансового учета для 

разработки и обоснования учетной политики предприятия; 

4.2.72 - выполнять постановку и ведение бухгалтерского учета и отчетности в организациях; 

4.2.73 - определять в соответствии с экономическим содержанием фактов хозяйственной 

деятельности их влияние на показатели бухгалтерской отчетности; 

4.2.74 - использовать техники финансового учета для формирования финансовой отчетности; 
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4.2.75 - оформлять первичные документы  с применением информационно-коммуникационных 

технологий; 

4.2.76 - использовать техники финансового учета для формирования финансовой отчетности 

организации; 

4.2.77 - 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 

организации; 4.2.78 - анализировать результаты хозяйственной дея-тельности по счетам бухгалтерского учета, 

по финансовой отчетности и составлять финансовый прогноз развития организации; 

4.2.79 - использовать возможности программы при составлении форм бухгалтерской отчѐтности; 

4.2.80 - формулировать порядок организации платежных услуг; 

4.2.81 - анализировать изменения законодательства Российской Федерации в сфере платежных 

услуг; 

4.2.82 - выбирать различные платежные услуги банка, учитывая их преимущества и недостатки; 

4.2.83 - формулировать порядок организации и осуществления платежных услуг банка; 

4.2.84 - анализировать изменения законодательства Российской Федерации в сфере платежных 

услуг; 

4.2.85 - ориентироваться в платежных услугах банка с учетом преимуществ и недостатки; 

оценивать риски при осуществлении платежных услуг; 

4.2.86 - грамотно использовать основные понятия рынка ценных бумаг; 

4.2.87 - использовать источники финансовой, экономической, управленческой информации о 

деятельности финансовых рынков и институтов; 

4.2.88 - различать классические виды ценных бумаг, производные ценные бумаги (деривативы) и 

финансовые инструменты; 

4.2.89 - использовать основные методы оценки стоимости акций и облигаций; 

4.2.90 - использовать современные технологии для решения профессиональных задач; 

4.2.91 - пользоваться профессиональными программами защиты от вирусов, спама, хакеров. 

4.3 Владеть: 
4.3.1 - навыками логического изложения исторической и социологической информации; 

4.3.2 - понятийным аппаратом в области реальных инвестиций; 

4.3.3 - навыками сбора эмпирического материала, основными методами анализа и обработки 

данных; 

4.3.4 - навыками формулирования и аргументации выводов и суждений с применением 

исторических и социологических терминов; 

4.3.5 - методами организации, финансирования, анализа и реализации инвестиционных проектов; 

4.3.6 - разнообразными методами и приемами анализа и обработки статистических данных; 

4.3.7 - навыками системного подхода для анализа исторической и социологической  информации 

и решения поставленных задач; 

4.3.8 - методами оценки экономической эффективности реальных инвестиций; 

4.3.9 - навыками критического и системного мышления; 

4.3.10 - информацией о формах и методах финансового контроля в РФ; 

4.3.11 - методами сбора, обработки и анализа факторов, определяющих дивидендную политику; 

4.3.12 - навыками определения области действия органов общей и специальной компетенции, 

осуществляющих финансовый контроль в РФ; 

4.3.13 - методами построения дивидендной политики предприятия, оценки связанных с ней рисков 

и ее эффективности; 
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4.3.14 - навыками работы с нормативными правовыми актами в области финансового контроля в 

РФ; 

4.3.15 - речевыми методами и приѐмами корректирования поведения в межличностных 

отношениях; 

4.3.16 - эмпирическими, организационными, интерпретационными и методами обработки данных 

для оценки качеств личности, уровня развития группы ; 

4.3.17 - навыками критического восприятия информации; 

4.3.18 - основными приѐмами работы с современной  социально-гуманитарной  литературой  

для профессионального самообразования; 

4.3.19 - навыками формирования групповой динамики, психологического влияния; 

4.3.20 - средствами общения: вербальными, невербальными, паралингвистическими; 

4.3.21 - иностранным языком в объеме, необходимом для возможности устной и письменной 

коммуникации; получения информации деловой и профессиональной направленности из 

иностранных источников со словарѐм и без словаря; 

4.3.22 - нормами речевого этикета, принятого в повседневном общении и в деловой сфере, 

основными навыками работы в коллективе с представителями других культур; 

4.3.23 - навыками анализа культурных достижений общества в социально-историческом 

контексте; навыками ведения беседы, полемики с учѐтом этических норм; 

4.3.24 - навыками толерантного восприятия социальных, этнических, культурных различий; 

4.3.25 - навыками анализа культурных достижений общества в этическом  контекстах; навыками 

ведения беседы, полемики с учѐтом социальных и культурных различий; 

4.3.26 - навыками информированного и уважительного обсуждения межкультурных различий; 

4.3.27 - навыками анализа культурных достижений общества в социально-историческом, 

этическом, философском контекстах; 

4.3.28 - навыками ведения беседы, полемики с учѐтом этических норм, социальных, этнических, 

профессиональных и культурных различий; 

4.3.29 - навыками публичной речи, аргументации с учѐтом межкультурного разнообразия в 

обществе; 

4.3.30 - методами физического воспитания  для достижения должного уровня физической 

подготовленности к полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

4.3.31 - методами укрепления здоровья для достижения должного уровня физической 

подготовленности к полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

4.3.32 - средствами и методами физического самосовершенствования, ценностями физической 

культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной 

деятельности; 4.3.33 - навыками выявлять возможные угрозы для жизни и здоровья человека, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

4.3.34 - навыками по созданию и поддержанию безопасных условий жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

4.3.35 - навыками применения приемов оказания первой помощи пострадавшему; 

4.3.36 - навыками толерантного восприятия социально-психологических различий; 

4.3.37 - навыками конструктивного общения и взаимодействия на основе базовых 

дефектологических знаний; 

4.3.38 - навыками оказания  помощи студентам с ОВЗ в повседневных ситуациях; 

4.3.39 - навыками приименения теоретических знаний для решения конкретных задач экономики 

организации (предприятия); 

4.3.40 - навыками расчета и анализа показателей эффективности использования ресурсов в 

организации (на предприятии); 
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4.3.41 - навыками определения проблем экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предложения их решения и оценки ожидаемых результатов; 

4.3.42 - информацией об антикоррупционной политике в РФ; 

4.3.43 - навыками толкования законов и нормативных актов в области противодействия коррупции 

в РФ; 

4.3.44 - навыками принятия правомерных решений при возникновении коррупционных ситуаций; 

4.3.45 - понятийным аппаратом, позволяющим применять знания экономической теории при 

решении прикладных задач; 

4.3.46 - основными приемами и методами сбора, обработки и анализа статистических данных о 

состоянии системы международных экономических отношений на основе публикаций 

национальных и международных организаций; 

4.3.47 - способностью выявления основных тенденций развития и мировой экономики и 

внешнеторговой политики, международных экономических отношений; 

4.3.48 - навыками проведения аналитических исследований; 

4.3.49 - навыками сбора эмпирического материала, основными методами анализа и обработки 

данных; 

4.3.50 - современными методами и приемами сбора маркетинговой информации для расчета 

экономических и социально-экономический показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующего субъекта; 

4.3.51 - разнообразными методами и приемами анализа и обработки данных, навыками  работы с 

массивами информации, ее обобщения и интерпретации; 

4.3.52 - современными методами обработки, анализа и интерпретации маркетинговой информации 

для расчета экономических и социально-экономический показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующего субъекта; 

4.3.53 - навыками критического мышления; 

4.3.54 - методологией маркетингового исследования; 

4.3.55 - понятийным аппаратом по всему спектру ключевых тем дисциплин "микроэкономика" и 

"макроэкономика" в объеме пройденного материала; 

4.3.56 - навыками построения микро- и макроэкономических моделей, навыком расчета и 

интерпретации показателей на микро и макроуровнях; 

4.3.57 - навыками изложения собственной позиции на современные  события и процессы  на 

микро и макроуровнях; 

4.3.58 - навыками экономического и финансового обоснования организационно-управленческих 

решений в процессе использования методов оптимальных решений; 

4.3.59 - методами решения  задач оптимизации, представленных в терминах профессиональной 

деятельности,  и на их основе принимать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения; 

4.3.60 - математическими методами решения экономических задач и навыками содержательной 

интерпретации полученных результатов для принятия организационно-управленческих 

решений в профессиональной деятельности; 

4.3.61 - навыками самостоятельного применения теоретических основ и принципов 

бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

4.3.62 - навыками регистрации учѐтной информации с применением информационно- 

коммуникационных технологий; 

4.3.63 - навыками формирования основных показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

методами анализа финансово-хозяйственной деятельности на основе учетной информации; 

4.3.64 - навыками оформления первичных документов  с применением информационно- 

коммуникационных технологий; 
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4.3.65 - навыками формулирования управленческих решений на основе данных бухгалтерского 

(финансового) учета и отчетности и результатов анализа финансово-хозяйственной 

деятельности; 

4.3.66 - навыками составления форм бухгалтерской  отчѐтности с применением информационно- 

коммуникационных технологий; 

4.3.67 - понятийным аппаратом, необходимым для характеристики платежных услуг банка; 

4.3.68 - информацией о методиках проведения надзора и наблюдения в национальной платежной 

системе; 

4.3.69 - информацией о наличии специализированного программного обеспечения для 

осуществления расчетных операций в банке; 

4.3.70 - понятийным аппаратом, необходимым для организации платежных услуг банка; 

4.3.71 - информацией о требованиях к привлечению банковского платежного агента оператором 

по переводу денежных средств; 

4.3.72 - информацией о методиках осуществления надзора и наблюдения за банковской 

деятельностью в области предоставления платежных услуг; 

4.3.73 - основными методами и приемами исследовательской работы на рынке ценных бумаг; 

4.3.74 - навыками оценки информации о деятельности финансовых рынков; 

4.3.75 - информацией об изменениях в законодательстве РФ по вопросам осуществления сделок с 

ценными бумагами и производными финансовыми инструментами; 

4.3.76 - навыками оценки эффективности управления ценными бумагами; 

4.3.77 - методикой критического анализа формирования инвестиционного портфеля и оценки его 

эффективности; 

4.3.78 - современными информационными технологиями и использовать их для решения 

профессиональных задач; 

4.3.79 - методами построения защиты компьютера от вирусов, спама, хакеров. 

           

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Универсальные 

компетенции 
      

1.1 Знание, умение и навыки 

по универсальным 

компетенциям /Тема/ 

      

 Обсуждение 

экзаменационных 

вопросов по 

дисциплинам, 

формирующим 

универсальные 

компетенции /Лек/ 

9 2 УК-1 УК-2 

УК-3 УК-4 

УК-5 УК-6 

УК-7 УК-8 

УК-9 УК- 

10 УК-11 

 0  

 Самостоятельное 

изучение вопросов темы 

/Ср/ 

9 10 УК-1 УК-2 

УК-3 УК-4 

УК-5 УК-6 

УК-7 УК-8 

УК-9 УК- 

10 УК-11 

 0  

 Раздел 2. 

Общепрофессиональные 

компетенции 
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2.1 Знание, умение и навыки 

по 

общепрофессиональным 

компетенциям /Тема/ 

      

 Обсуждение 

экзаменационных 

вопросов по дисциплинам, 

формирующим 

общепрофессиональные 

компетенции /Лек/ 

9 3 ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

Л1.2Л3.2 
Э4 

0  

 Самостоятельное 

изучение вопросов темы 

/Ср/ 

9 9 ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

Л1.2Л3.2 
Э4 

0  

 Раздел 3. Профессиональные 

компетенции 
      

3.1 Знание, умение и навыки 

по профессиональным 

компетенциям /Тема/ 

      

 Обсуждение 

экзаменационных 

вопросов по дисциплинам, 

формирующим 

профессиональные 

компетенции /Лек/ 

9 3 ПК-1 ПК-2 

ПК-3 ПК-4 
Л1.1 

Л1.3Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Самостоятельное 

изучение вопросов темы 

/Ср/ 

9 18 ПК-1 ПК-2 

ПК-3 ПК-4 
Л1.1 

Л1.3Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 4. Контроль       

4.1 Проведение 

государственного 

экзамена /Тема/ 

      

 /Экзамен/ 9 27 УК-1 УК-2 

УК-3 УК-4 

УК-5 УК-6 

УК-7 УК-8 

УК-9 УК- 

10 УК-11 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 ПК 

-1 ПК-2 

ПК-3 ПК-4 

Л1.1 

Л1.3Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

          

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания   
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Список вопросов приведен в фондах оценочных средств 

6.2. Темы письменных работ 
не предусмотрены 

6.3. Фонд оценочных средств 
Представлен в Приложении 

6.4. Перечень видов оценочных средств 
Опрос, решение задач 
       

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 7.1. Рекомендуемая литература 
7.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Лаврушин О. И., 

Афанасьева О. Н. 
Банковское дело: современная система 

кредитования: учеб. пособие 
М.: КНОРУС, 2013 

Л1.2 Романова А. Т. Экономика предприятия: учебное пособие М.: Проспект, 2016 

Л1.3 Саполгина Л. А. Бухгалтерский учет и анализ. Краткий курс: 

учебное пособие 
М.: КНОРУС, 2017 

7.1.3. Методические разработки 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Сорокина А. И. Налоги и налогообложение (в схемах): учеб. 

пособие 
Ангарск: АГТА, 

2014 

Л3.2 Филимонова Ю. 

В., Дугар-Жабон 

Р. С. 

Экономика организаций (предприятий): учеб. 

пособие 
Ангарск: АнГТУ, 

2016 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Садыкова, Т. М. Бухгалтерский учет и анализ: Учебник / Садыкова Т.М., Церпенто С.И. - 

М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 256 с.:  - (Высшее образование: Бакалавриат). - 

ISBN 978-5-369-01546-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/926493. – 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, 2020. - 502 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/25095. - ISBN 978-5-16-012458-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1073953. – Режим доступа: по 

подписке. 
Э3 Аронов, А. В. Налоги и налогообложение : учебное пособие — 2-е изд., перераб. и доп. / 

А.В. Аронов, В.А. Кашин. — Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2022. — 576 с. - ISBN 978-5- 

9776-0393-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1863158. – 

Режим доступа: по подписке. 
Э4 Раздорожный, А. А. Экономика организации (предприятия) : учебное пособие / А. А. 

Раздорожный. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. - 95 с. - (ВО: Бакалавриат). - ISBN 978-5- 

369-00643-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1078769. – 

Режим доступа: по подписке. 

7.3.1 Перечень программного обеспечения 
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ] 

7.3.1.2 1С:Предприятие Учебная версия [Бесплатная проприетарная лицензия ] 

7.3.1.3 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)] 

7.3.1.4 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 

7.3.1.5 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL] 

7.3.1.6 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 
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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 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 Система финансовый директор 

7.3.3 Перечень образовательных технологий 
7.3.3.1 LMS MOODLE 
7.3.3.2 Znanium 

  

      

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
8.1 Учебная аудитория для самостоятельной работы обучающихся 

8.2 Технические средства обучения: ПЭВМ Pentium E 5200 – 1 шт.; специализированная 

мебель: стол компьютерный (серый) – 2 шт.; стул Visi – 2 шт. 

8.3 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов 

8.4 Технические средства обучения: Проектор SANYO – 1 шт.; Интерактивная доска IQ 

BOARD PS S080 – 1 шт.; Ноутбук DEL VOSTPO A 860 – 1 шт. 

8.5 Специализированная мебель: Доска ДА-32з (учебная) – 1 шт.; Стул преподавателя – 1 шт.; 

Стол преподавателя – 1 шт.; Парта ученическая – 24 шт.; Скамья – 24 шт. 

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. 

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». 

8.8 Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд 

абонемента. 

      
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Государственный экзамен по направлению подготовки является одним из заключительных этапов 

подготовки бакалавров, проводится согласно графику учебного процесса после преддипломной 

практики и имеет целью: 
- оценить теоретические знания, практические навыки и умения; 
- проверить подготовленность выпускника к профессиональной деятельности. 
К государственным экзаменам по направлению подготовки допускаются лица, завершившие 

полный курс обучения по основной образовательной программе и успешно прошедшие все 

предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом на момент 

проведения экзамена (т.е. не имеющие академических задолженностей). 
При подготовке к государственному экзамену обучающимся необходимо систематизировать 

полученные в ходе обучения знания и практический опыт, приобретенный в период прохождения 

производственной и преддипломной практик. 
Государственный экзамен принимается экзаменационной комиссией, сформированной и 

утвержденной в соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 

высших учебных заведений в Российской Федерации.   
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Государственный экзамен проводится устно по индивидуальным билетам и предусматривает также 

решение практической задачи, которые берет каждый обучающийся методом «случайного выбора». 

Каждый билет содержит 4 теоретических вопроса и 1 задачу. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

1.2 обучающимися основных профессиональных образовательных программ соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. Выпускная 

квалификационная работа бакалавра по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

имеет своей целью оценку уровня теоретической и практической подготовки выпускника к 

профессиональной деятельности, выявление его готовности к самостоятельной 

практической и исследовательской работе по избранному направлению подготовки, 

определение его творческого потенциала. 

2.ЗАДАЧИ 
 Задачами выпускной квалификационной работы являются: 

2.1 - оценка уровня знаний, полученных обучающимся за годы учебы в области экономики, 

финансов, бухгалтерского учета, банковского дела, умения применить знания для решения 

практических вопросов в профессиональной сфере; 

2.2 - оценка навыков самостоятельной работы бакалавра по направлению «Экономика»; 

2.3 - воспитание рационального подхода к решению любых организационных, экономических и 

хозяйственных проблем, возникающих на предприятиях и в организациях; 

2.4 - систематизация и углубление знаний в будущей профессии; 

2.5 - закрепление навыков принятия самостоятельных управленческих решений; 

2.6 - закрепление опыта работы над экономической и управленческой литературой, поиска и 

обработки научно-технической информации, проведения научных исследований; 

2.7 - воспитание чувства ответственности за выполнение порученной работы, ее качество и 

сроки выполнения. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Цикл (раздел) ООП: Б3.О.02(Д) 
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

3.1.1 Корпоративные финансы 

3.1.2 Профессиональные компьютерные программы 

3.1.3 Маркетинг 

3.1.4 Правоведение 

3.1.5 Статистика 

3.1.6 Ценообразование 

3.1.7 Психология 

3.1.8 Самоменеджмент 

3.1.9 Социология 

3.1.10 Бюджетная система РФ 

3.1.11 Государственные и муниципальные финансы 

3.1.12 Инвестиции 
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3.1.13 Налоги и налогообложение 

3.1.14 Производственный менеджмент 

3.1.15 Рынок ценных бумаг 

3.1.16 Управленческий учет 

3.1.17 Бухгалтерский (финансовый) учет и отчетность 

3.1.18 Бухгалтерский учет и анализ 

3.1.19 Деньги, кредит, банки 

3.1.20 Менеджмент 

3.1.21 Организация предпринимательской деятельности 

3.1.22 Финансовое право 

3.1.23 Финансы 

3.1.24 Экономика организаций (предприятий) 

3.1.25 Использование интернет-технологий в бизнесе 

3.1.26 Методы оптимальных решений 

3.1.27 Эконометрика 

3.1.28 Микроэкономика 

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

необходимо как предшествующее: 

3.2.1 Выпускная квалификационная работа является важным этапом учебного процесса, 

направленного на подготовку высококвалифицированных специалистов. Наряду с 

государственными экзаменами, написание и защита выпускной квалификационной работы 

являются завершающим звеном учебного процесса. Выполнение выпускной 

квалификационной работы является комплексной проверкой подготовки бакалавра к 

практической деятельности, а также важнейшей формой реализации приобретенных в 

процессе обучения навыков творческой, самостоятельной работы обучающегося. 

     

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

Знать: 
Уровень 1 Основные понятия, цели, принципы, сферы применения, объекты, субъекты 

профессиональной деятельности, ее составляющих элементов 

Уровень 2 Основные нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность 

объекта исследования 

Уровень 3 Методы поиска, критического анализа и синтеза информации для выполнения 

выпускной квалификационной работы 

Уметь: 
Уровень 1 Осуществлять поиск информации, необходимой для анализа объекта исследования 

Уровень 2 Использовать современные технические средства и информационные технологии для 

поиска информации, необходимой для написания выпускной квалификационной 

работы 

Уровень 3 Применять методики анализа процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности 

Владеть: 
Уровень 1 Навыками работы с библиографическими, нормативными, правовыми и иными 

источниками информации 

Уровень 2 Методами сбора и обработки информации для решения поставленных в выпускной 

квалификационной работе задач   
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Уровень 3 Навыками применения информационно-коммуникационных технологий для решения 

поставленных в выпускной квалификационной работе задач 

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знать: 
Уровень 1 Понятие цели и требования к их разработке; виды целей организации; процесс 

постановки целей 

Уровень 2 Понятие, виды и приемы выбора оптимальных финансово-экономических решений 

Уровень 3 Методы оценки эффективности финансово-экономических решений в организации 

Уметь: 
Уровень 1 Формулировать цели и задачи предприятия (организации) 

Уровень 2 Планировать и осуществлять мероприятия; контролировать, анализировать внутренние 

и внешние факторы, определяющие эффективность финансово-экономической 

деятельности предприятия (организации) 

Уровень 3 Оценивать эффективность финансово-экономических решений в организации, исходя 

из действующих норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Владеть: 
Уровень 1 Навыками постановки целей деятельности и формулирования задач, связанных с 

реализацией профессиональных функций 

Уровень 2 Навыками выбора оптимальных финансово-экономических решений, исходя из 

действующих норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Уровень 3 Навыками разработки проектов и сценариев финансово-экономических решений в 

различных ситуациях финансово-экономической деятельности 

УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Знать: 
Уровень 1 Методики расчета системы показателей, характеризующих тему выпускной 

квалификационной работы 

Уровень 2 Особенности методов оценки экономической эффективности деятельности 

организаций определенных отраслей 

Уровень 3 Принципы, технологии разработки, принятия и обоснования 

финансово-экономических решений 

Уметь: 
Уровень 1 Осуществлять поиск информации по теме выпускной квалификационной работы, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения поставленных задач 

Уровень 2 Рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

показатели, характеризующие тему выпускной квалификационной работы 

Уровень 3 Принимать адекватные финансово-экономические решения на основе проведенного 

анализа 

Владеть: 
Уровень 1 Навыками поиска необходимой информации, способами рационального доступа к 

базам данных, формируемым в учетной системе предприятия, размещенным на 

Интернет- сайтах и прочих источниках, современными методами сбора, 

систематизации данных 
Уровень 2 Приемами обработки и анализа разнообразной финансово-экономической информации 

Уровень 3 Навыками на основе анализа результатов проблемных ситуаций выявления и 

формирования финансово-экономических решений 

ОПК-2: Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; 

Знать: 
Уровень 1 Основные понятия и категории статистики, источники получения официальных   
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 статистических данных 

Уровень 2 Категории, инструментарий и показатели статистики, методы и подходы к организации 

исследования социально-экономических явлений 

Уровень 3 Основные методы обработки и анализа статистических данных, необходимых для 

выполнения выпускной квалификационной работы 

Уметь: 
Уровень 1 Собирать эмпирические данные по полученному заданию и осуществлять их 

первичную обработку 

Уровень 2 Осуществлять анализ эмпирических данных, необходимых для решения поставленных 

в выпускной квалификационной работе задач 

Уровень 3 Выявлять тенденции изменения социально- экономических показателей и 

формулировать прогноз развития 

Владеть: 
Уровень 1 Современными методами сбора экономических и социальных данных 

Уровень 2 Техникой расчета статистических показателей, характеризующих социально- 

экономические явления 

Уровень 3 Методами обработки и анализа статистических показателей в соответствии с 

поставленными задачами 

ОПК-4: Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно- 

управленческие решения в профессиональной деятельности 

Знать: 
Уровень 1 Cистему основных экономических категорий и их содержание 

Уровень 2 Основные подходы к принятию организационно-управленческих решений 

Уровень 3 Методы оценки и контроля реализации организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности 

Уметь: 
Уровень 1 Выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций 

Уровень 2 Находить организационно-управленческие решения выявленных в профессиональной 

деятельности проблем 

Уровень 3 Экономически и финансово обосновывать принятые решения 

Владеть: 
Уровень 1 Основными приемами принятия организационно-управленческих решений 

Уровень 2 Методами обоснования организационно- управленческих решений 

Уровень 3 Навыками формирования прогноза последствий реализации организационно- 

управленческого решения 

ПК-1: Способен составлять и предоставлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

экономического субъекта 

Знать: 
Уровень 1 Систему бухгалтерской и финансовой информации 

Уровень 2 Специфику различных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Уровень 3 Особенности составления и анализа форм отчетности предприятий, организаций 

различных форм собственности 

Уметь: 
Уровень 1 Заполнять формы отчетности, содержащие финансово-бухгалтерскую информацию 

Уровень 2 Анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий (организаций) 

Уровень 3 Прогнозировать эффективность деятельности предприятия (организации) в 

соответствии с принятыми решениями и обеспечивать их выполнение 

Владеть: 
Уровень 1 Навыками составления и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности   
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Уровень 2 Навыками анализа финансово-бухгалтерской информации 

Уровень 3 Навыками выявления и прогнозирования существующих и потенциальных проблем, 

производственных и финансовых возможностей 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
4.1 Знать: 

4.1.1 - основные понятия, цели, принципы, сферы применения, объекты, субъекты 

профессиональной деятельности, ее составляющих элементов; 

4.1.2 - основные нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность объекта 

исследования; 

4.1.3 - систему основных экономических категорий и их содержание; 

4.1.4 - методы поиска, критического анализа и синтеза информации для выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

4.1.5 - понятие цели и требования к их разработке; виды целей организации; процесс постановки 

целей; 

4.1.6 - понятие, виды и приемы выбора оптимальных финансово-экономических решений; 

4.1.7 - методы оценки эффективности финансово-экономических решений в организации; 

4.1.8 - методики расчета системы показателей, характеризующих тему выпускной 

квалификационной работы; 

4.1.9 - особенности методов оценки экономической эффективности деятельности организаций 

определенных отраслей; 

4.1.10 - принципы, технологии разработки, принятия и обоснования финансово-экономических 

решений; 

4.1.11 - основные понятия и категории статистики, источники получения официальных 

статистических данных; 

4.1.12 - категории, инструментарий и показатели статистики, методы и подходы к организации 

исследования социально-экономических явлений; 

4.1.13 - основные методы обработки и анализа статистических данных, необходимых для 

выполнения выпускной квалификационной работы; 

4.1.14 - основные подходы к принятию организационно-управленческих решений; 

4.1.15 - методы оценки и контроля реализации организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности; 

4.1.16 - систему бухгалтерской и финансовой информации; 

4.1.17 - специфику различных форм бухгалтерской (финансовой)отчетности; 

4.1.18 - особенности составления и анализа форм отчетности предприятий, организаций 

различных форм собственности 

4.2 Уметь: 
4.2.1 - осуществлять поиск информации, необходимой для анализа объекта исследования; 

4.2.2 - использовать современные технические средства и информационные технологии для 

поиска информации, необходимой для написания выпускной квалификационной работы; 

4.2.3 - применять методики анализа процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности; 

4.2.4 - формулировать цели и задачи предприятия (организации); 

4.2.5 - планировать и осуществлять мероприятия; контролировать, анализировать внутренние и 

внешние факторы, определяющие эффективность финансово-экономической деятельности 

предприятия (организации); 

4.2.6 - оценивать эффективность финансово-экономических решений в организации, исходя из 

действующих норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 
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4.2.7 - осуществлять поиск информации по теме выпускной квалификационной работы, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения поставленных задач; 

4.2.8 - рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

показатели, характеризующие тему выпускной квалификационной работы; 

4.2.9 - принимать адекватные финансово-экономические решения на основе проведенного 

анализа; 

4.2.10 - собирать эмпирические данные по полученному заданию и осуществлять их первичную 

обработку; 

4.2.11 - осуществлять анализ эмпирических данных, необходимых для решения поставленных в 

выпускной квалификационной работе задач; 

4.2.12 - выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей и формулировать 

прогноз развития; 

4.2.13 - выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций; 

4.2.14 - находить организационно-управленческие решения выявленных в профессиональной 

деятельности проблем; 

4.2.15 - экономически и финансово обосновывать принятые решения; 

4.2.16 - заполнять формы отчетности, содержащие финансово-бухгалтерскую информацию; 

4.2.17 - анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий (организаций); 

4.2.18 - прогнозировать эффективность деятельности предприятия (организации) в соответствии с 

принятыми решениями и обеспечивать их выполнение 

4.3 Владеть: 
4.3.1 - навыками работы с библиографическими, нормативными, правовыми и иными 

источниками информации; 

4.3.2 - методами сбора и обработки информации для решения поставленных в выпускной 

квалификационной работе задач; 

4.3.3 - навыками применения информационно-коммуникационных технологий для решения 

поставленных в выпускной квалификационной работе задач; 

4.3.4 - навыками постановки целей деятельности и формулирования задач, связанных с 

реализацией профессиональных функций; 

4.3.5 - навыками выбора оптимальных финансово-экономических решений, исходя из 

действующих норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

4.3.6 - навыками разработки проектов и сценариев финансово-экономических решений в 

различных ситуациях финансово-экономической деятельности; 

4.3.7 - навыками поиска необходимой информации, способами рационального доступа к базам 

данных, формируемым в учетной системе предприятия, размещенным на Интернет-сайтах и 

прочих источниках, современными методами сбора, систематизации данных; 

4.3.8 - приемами обработки и анализа разнообразной финансово-экономической информации; 

4.3.9 - навыками на основе анализа результатов проблемных ситуаций выявления и 

формирования финансово-экономических решений; 

4.3.10 - современными методами сбора экономических и социальных данных; 

4.3.11 - техникой расчета статистических показателей, характеризующих 

социально-экономические явления; 

4.3.12 - методами обработки и анализа статистических показателей в соответствии с 

поставленными задачами; 

4.3.13 - основными приемами принятия организационно-управленческих решений; 

4.3.14 - методами обоснования организационно-управленческих решений; 
  



УП: 38.03.01_ЭКоз-22.plx       стр. 9 

4.3.15 - навыками формирования прогноза последствий реализации организационно- 

управленческого решения; 

4.3.16 - навыками составления и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

4.3.17 - навыками анализа финансово-бухгалтерской информации; 

4.3.18 - навыками выявления и прогнозирования существующих и потенциальных проблем, 

производственных и финансовых возможностей 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Подготовка к 

процедуре защиты 
выпускной 

квалификационной работы 

      

1.1 Выбор и утверждение 

темы выпускной 

квалификационной 

работы. Получение 

задания на тему 

выпускной 

квалификационной 

работы /Тема/ 

      

 /Ср/ 9 20 УК-1 УК-2 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5 Л1.6 

Л1.7 Л1.8 

Л1.9 Л1.10 
Э1 

0  

1.2 Сбор материала для 

выпускной 

квалификационной 

работы /Тема/ 

      

 /Ср/ 9 50 УК-1 ОПК 

-2 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5 Л1.6 

Л1.7 Л1.8 

Л1.9 Л1.10 
Э1 

0  

1.3 Написание выпускной 

квалификационной 

работы в соответствии с 

требованиями к 

содержанию /Тема/ 

      

 /Ср/ 9 20 УК-1 УК-2 

УК-10 

ОПК-2 

ОПК-4 ПК 

-1 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5 Л1.6 

Л1.7 Л1.8 

Л1.9 Л1.10 
Э1 

0  

1.4 Подготовка 

раздаточного материала 

к выпускной 

квалификацтонной 

работе /Тема/ 
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 /Ср/ 9 110 УК-1 УК-2 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5 Л1.6 

Л1.7 Л1.8 

Л1.9 Л1.10 
Э1 

0  

1.5 Предварительное 

представление 
выпускной 

квалификационной 

работы для внутренней 

оценки /Тема/ 

      

 /Ср/ 9 20 УК-1 УК-2 

УК-10 

ОПК-2 

ОПК-4 ПК 

-1 

 
Э1 

0  

1.6 Составление плана 

выступления при защите 

выпускной 

квалификационной 

работы и подготовка 

доклада /Тема/ 

      

 /Ср/ 9 20 УК-1 УК-2 

ОПК-4 
 

Э1 
0  

1.7 Получение отзыва 

руководителя /Тема/ 
      

 /Ср/ 9 4 УК-2  
Э1 

0  

 Раздел 2. Процедура защиты 

выпускной 

квалификационной работы 

      

2.1 Предварительная защита 

выпускной 

квалификационной 

работы /Тема/ 

      

 /Ср/ 9 4 УК-1 УК-2 

УК-10 

ОПК-2 

ОПК-4 ПК 

-1 

 
Э1 

0  

2.2 Защита выпускной 

квалификационной 

работы /Тема/ 

      

 /Ср/ 9 4 УК-1 УК-2 

УК-10 

ОПК-2 

ОПК-4 ПК 

-1 

 
Э1 

0  

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания 
Возможные вопросы на защите ВКР: 
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Почему выбрали эту тему? 
В чем актуальность темы? 
В чем заключаются основные результаты работы? 
В чем заключается концепция (основная идея) Вашей работы? 
Какие и как использовались методы … анализа? 
Каковы основания классификации (перечисления) .... ? 
В чем преимущества и недостатки … (использованной модели, метода решения и т.д.), в том числе, 

по сравнению с известными? 
Каково практическое использование предложений вашей работы? 
Как Ваши результаты могут использоваться в той организации, где происходит защита? 
Какие исходные данные использовались в работе? 
Какие программные средства использовались, была ли программная реализация? 
Что такое (определение и содержательные интерпретации) … (см. Глоссарий)? 
Расскажите поподробнее про… (любое ключевое слово или утверждение). 
Что содержательно означает (понимается под … в общем и Вашем конкретном случае) … (формула, 

теорема и т.д.)? 
Поясните, в чем заключается … (постановки задач, сложности, идеи решения, техника 

доказательств, аппарат и т.д.). 
Какие проблемы вы выявили? 
Какие мероприятия вы предлагаете? 
Какие расходы нужны для их осуществления? 
Какой эффект принесут ваши мероприятия? 
Как изменятся экономические показатели в результате внедрения мероприятий? 

6.2. Темы письменных работ 
Примерная тематика выпускных квалификационных работ 
 
1.Кредитоспособность предприятия и пути ее повышения (на материалах ...). 
2.Надежность коммерческого банка и проблемы ее повышения (на материалах ...). 
3. Межбанковские операции и проблемы их совершенствования в современных условиях (на 

материалах ...). 
4. Организация безналичных расчетов в коммерческих банках и их совершенствование в 

современных условиях (на материалах ...). 
5. Анализ и совершенствование операций коммерческого банка с банковскими пластиковыми 

картами (на материалах ...). 
6. Анализ формирования и использования средств местного бюджета (на материалах...). 
7. Анализ финансовой устойчивости территориальных бюджетов (на материалах...). 
8. Формирование и исполнение доходной и расходной части бюджета муниципального образования 

(на материалах...). 
9. Эффективность применения и перспективы развития региональных займов (на материалах ...). 
10. Формирование финансовых результатов государственного предприятия (на материалах ...). 
11. Роль бюджетов всех уровней в развитии ипотечного кредитования (на материалах...). 
12. Формирование кредитной политики предприятия в целях повышения эффективности его 

хозяйственной деятельности (на материалах ...). 
13. Факторинг как инструмент финансирования деятельности организации (на материалах ...). 
14. Финансовая устойчивость предприятия и проблемы ее повышения (на материалах ...). 
15. Анализ платежеспособности предприятия и ликвидности его баланса (на материалах ...). 
16. Анализ и оценка финансового состояния предприятия (на материалах ...). 
17. Издержки производства, доход и прибыль предприятия и проблемы их оптимизации (на 

материалах ...). 
18. Формирование рациональной структуры источников финансовых средств предприятия (на 

материалах ...). 
19. Оценка и оптимизация налоговой нагрузки предприятия (на материалах ...). 
20. Организация контрольной работы налоговых органов (на материалах ...). 
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6.3. Фонд оценочных средств 
Фонды оценочных средств прилагаются. 

6.4. Перечень видов оценочных средств 
Оформленная в соответствии с требованиями ВКР; иллюстративный материал, выставляемый 

студентом на защиту ВКР; доклад студента на заседании государственной экзаменационной 

комиссии; отзыв руководителя ВКР; ответы студента на вопросы, заданные членами комиссии в 

ходе защиты ВКР. 
       

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 7.1. Рекомендуемая литература 
7.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Пансков В. Г. Налоги и налогообложение. Теория и практика: 

учебник для бакалавров 
М.: Юрайт, 2012 

Л1.2 Лаврушин О. И., 

Валенцева Н. И., 

Лаврушин О. И. 

Банковское дело: учебник М.: КНОРУС, 2013 

Л1.3 Войтоловский Н. 

В., Калинина А. 

П., Мазурова И. 

И. 

Экономический анализ. Основы теории. 

Комплексный анализ деятельности организации: 

учебник для бакалавров 

М.: Юрайт, 2014 

Л1.4 Кирьянова З. В., 

Седова Е. И. 
Анализ финансовой отчетности: учебник для 

бакалавров 
М.: Юрайт, 2013 

Л1.5 Синяева И. М., 

Романенкова О. 

Н. 

Маркетинг: теория и практика: учебник для 

бакалавров 
М.: Юрайт, 2013 

Л1.6 Берзон Н. И., 

Теплова Т. В. 
Финансовый менеджмент: учебник М.: КНОРУС, 2013 

Л1.7 Воронина М. В. Финансовый менеджмент: учебник для бакалавров М.: Издательско- 

торговая 

корпорация 

"Дашков и К", 2015 

Л1.8 Бабаев Ю. А., 

Петров А. М., 

Мельникова Л. А. 

Бухгалтерский учет: учебник для бакалавров М.: Проспект, 2015 

Л1.9 Русакова Е. В. Комплексный экономический анализ деятельности 

предприятия: учебное пособие 
СПб.: Питер, 2016 

Л1.10 Парамонова Т. Н. Маркетинг: учебник М.: КНОРУС, 2016 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Толстых, Ю. О. Организация выполнения и защиты дипломного проекта (работы) и 

выпуск. квалификац. работы бакалавра: Уч. пос. / Ю.О.Толстых и др. - Москва : НИЦ 

Инфра-М, 2012. - 119 с. (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-005651-7. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/317867. – Режим доступа: 

по подписке. 
7.3.1 Перечень программного обеспечения 

7.3.1.1 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] 
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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 Zoom Professional Licenses [Договор поставки № П-033/2020 от 01.06.2020] 

7.3.1.9 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020] 

7.3.2 Перечень информационных справочных систем 
7.3.2.1 КонсультантПлюс 

7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

7.3.2.3 ИРБИС 

7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам 

7.3.3 Перечень образовательных технологий 
7.3.3.1 LMS MOODLE 
7.3.3.2 Znanium 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
8.1 Учебные аудитории для самостоятельной работы обучающихся 

8.2 Технические средства обучения: ПЭВМ Pentium E 5200 – 1 шт.; 

8.3 специализированная мебель: стол компьютерный (серый) – 2 шт.; стул Visi – 2 шт. 

8.4 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные 

систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. 

8.5 Книжный фонд читального зала. 3 ПК – рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер. 

8.6 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. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Присвоение квалификации «бакалавр» выпускнику Ангарского государственного технического 

университета и выдача ему диплома об образовании осуществляется при условии прохождения 

итоговой государственной аттестации. 
Итоговая государственная аттестация включает государственный экзамен и защиту выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 
 
Выпускная квалификационная работа должна представлять собой законченную разработку 

актуальной проблемы в области экономики и управления и обязательно включать в себя как 

теоретическую часть, где обучающийся должен продемонстрировать знания основ формирования, 

распределения и использования ресурсов на объекте исследования в контексте разрабатываемой 

проблемы, так и практическую часть, в которой необходимо показать умение использовать методы 

ранее изученных учебных дисциплин для решения поставленных в работе задач. 
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В выпускной квалификационной работе обучающийся должен показать: 

- способности к правильному пониманию теоретических положений ранее изученных дисциплин; 
- способность свободно ориентироваться в специальной и общей литературе; 
- умение использовать существующие методы экономико-статистического и финансового анализа; 
- умение грамотно выполнять различные расчеты и логично излагать свои мысли; 
- умение применять достижения науки и техники при решении практических задач; 
- умение учитывать в своей работе последние достижения экономической теории и практики; 
- умение обосновывать целесообразность и эффективность предлагаемых решений. 
Результаты защиты выпускной квалификационной работы оцениваются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» и объявляются в день защиты после 

закрытого заседания Государственной экзаменационной комиссии.  



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 
«Ангарский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО "АнГТУ", АнГТУ) 

Организация предпринимательской деятельности 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
Закреплена за кафедрой  Экономика, маркетинг и психология управления 
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38.03.01 Экономика  

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очно-заочная 

Общая трудоемкость  2 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 72  Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: зачеты 7 

34 аудиторные занятия  
самостоятельная 

работа

34  
часов на контроль 4  

Распределение часов дисциплины по семестрам 
Семестр 

(<Курс>.<Семестр на курсе>) 7 (4.1) 
Итого 

Недель 17,3 

Вид занятий УП РП УП РП 

Лекции 17 17 17 17 

Практические 17 17 17 17 

Итого ауд. 34 34 34 34 

Кoнтактная рабoта 34 34 34 34 

Сам. работа 34 34 34 34 

Часы на контроль 4 4 4 4 

Итого 72 72 72 72 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Сформировать системное представление о сущности и особенности предпринимательской 

деятельности и изучить основы, формы и методы организации предпринимательской 

деятельности, научиться использовать полученные знания для оптимизации экономической 

деятельности на предприятии любой формы собственности. 

2.ЗАДАЧИ

2.1 - знакомство с сущностными особенностями предпринимательской деятельности; 

2.2 - изучение форм и видов предпринимательской деятельности; 

2.3 - изучение организационно-правовых форм предпринимательства и их особенностей; 

2.4 - рассмотрение юридических и этических основ предпринимательства; 

2.5 - формирование навыков компетентного использования имеющихся ресурсов(финансовых, 

материальных, трудовых). 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ФТД.В.01 
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

3.1.1 Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 

результате обучения в цикле профессиональных дисциплин 

3.1.2 Основы финансовых вычислений 

3.1.3 Информационные технологии в экономике 

3.1.4 Макроэкономика 

3.1.5 Микроэкономика 

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

необходимо как предшествующее: 

3.2.1 Комплексный анализ хозяйственной деятельности 

3.2.2 Анализ финансовой отчетности 

3.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

3.2.4 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

Знать: 
Уровень 1 знает основные юридические термины и понятия в рамках изучаемой дисциплины 

Уровень 2 знает нормативные правовые акты  в рамках изучаемой дисциплины 

Уровень 3 знает виды юридической ответственности за нарушение норм права 

Уметь: 
Уровень 1 умеет использовать основные юридические термины и понятия 

Уровень 2 умеет  выбирать основные правовые документы, применяемые для решения 

поставленных задач 

Уровень 3 умеет использовать нормативно-правовую документацию  в профессиональной и 

других видах деятельности 

Владеть: 
Уровень 1 владеет навыками работы со справочными правовыми системами для поиска 

необходимой правовой информации 

Уровень 2 владеет навыками работы с нормативными правовыми актами 

Уровень 3 владеет навыками применения полученных знаний в своей социальной и 
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профессиональной деятельности 

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знать: 
Уровень 1 знает основные юридические термины и понятия в рамках изучаемой дисциплины 

Уровень 2 знает нормативные правовые акты  в рамках изучаемой дисциплины 

Уровень 3 знает виды юридической ответственности за нарушение норм прав 

Уметь: 
Уровень 1 умеет использовать основные юридические термины и понятия 

Уровень 2 умеет  выбирать основные правовые документы, применяемые для решения 

поставленных задач 

Уровень 3 умеет использовать нормативно-правовую документацию  в профессиональной и 

других видах деятельности 

Владеть: 
Уровень 1 владеет навыками работы со справочными правовыми системами для поиска 

необходимой правовой информации 

Уровень 2 владеет навыками работы с нормативными правовыми актами 

Уровень 3 владеет навыками применения полученных знаний в своей социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Знать: 
Уровень 1 общие положения  и принципы экономического подхода при принятии экономических 

решений 

Уровень 2 экономические методы и приемы,а также экономические показатели, используемые  с 

целью принятия оптимальных  решений 

Уровень 3 методы, приемы экономического анализа, экономические показатели, используемые  с 

целью принятия оптимальных  решений, пути совершенствования  и повышения 

эффективности деятельности управляемой системы 

Уметь: 
Уровень 1 применять базовые экономические подходы 

Уровень 2 применять экономические методы; производить расчет и анализ экономических 

характеризующих хозяйственную деятельность субъектов 

Уровень 3 применять методы институционального анализа; производить расчет и анализ 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих; 

оценивать эффективность работы и давать рекомендации по повыщению 

эффективности деятельности хозяйствующих субъектов 

Владеть: 
Уровень 1 базовыми навыками применения экономического подхода 

Уровень 2 навыками анализа применения экономического подхода, навыками расчета, 

интерпретации и анализа экономических показателей 

Уровень 3 навыками анализа применения экономического подхода, навыками расчета, 

интерпретации и анализа экономических показателей, навыками использования 

полученных сведений для повыщения эффективности деятельности экономических 

субъектов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
4.1 Знать: 

4.1.1 -сущность, виды и формы предпринимательской деятельности; 

4.1.2 -основы предпринимательской этики 
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4.1.3 -нормативно-правовое регулирование предпринимательской деятельности ; 

4.1.4 -основы внутрифирменного предпринимательства; 

4.1.5 -показатели эффективности предпринимательской деятельности . 

4.2 Уметь: 
4.2.1 - систематизировать и обобщать информацию с целью оптимального выбора формы и вида 

предпринимательской деятельности; 

4.2.2 - рассчитывать показатели эффективности предпринимательской деятельности (чистый 

дисконтированный доход,среднюю норму  рентабельности, срок окупаемости). 

4.3 Владеть: 
4.3.1 - методологией оценки предпринимательской идеи, организации собственного дела; 

4.3.2 - навыками составления бизнес-плана. 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код 

занятия 
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

Раздел 1. Сущность 

предпринимательства 

1.1 Содержание 

предпринимательской 

деятельности. Объекты и 

цели 

предпринимательства  

/Те ма/ 
Содержание 

предпринимательской 

деятельности. Объекты и 

цели 

предпринимательства  

/Л ек/ 

7 2 УК-1 УК-2 

УК-10 
Л1.1 

Э1 Э2 

Тестирование по теме, 

устный опрос, 

выполнение заданий /Пр/ 

7 1 УК-1 УК-2 

УК-10 
Л1.1 

Э1 Э2 

Изучение литературы по 

теме, подготовка к 

тестированию по теме, 

подготовка докладов, 

самостоятельное 

выполнение заданий /Ср/ 

7 6 УК-1 УК-2 

УК-10 
Л1.1 

Э1 Э2 

1.2 Предпринимательская 

среда  /Тема/ 

Предпринимательская 

среда  /Лек/ 
7 1 УК-1 УК-2 

УК-10 
Л1.1 

Э1 Э2 

Тестирование по теме, 

устный опрос, 

выполнение заданий /Пр/ 

7 1 УК-1 УК-2 

УК-10 
Л1.1 

Э1 Э2 

Изучение литературы по 

теме, подготовка к 

тестированию по теме, 

подготовка докладов, 

самостоятельное 

выполнение заданий /Ср/ 

7 2 УК-1 УК-2 

УК-10 
Л1.1 

Э1 Э2 
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1.3 Предпринимательская 

этика /Тема/ 
      

 Предпринимательская 

этика /Лек/ 
7 1 УК-1 УК-2 

УК-10 
Л1.1 

Э1 Э2 
  

 Тестирование по теме, 

устный опрос, 

выполнение заданий /Пр/ 

7 1 УК-1 УК-2 

УК-10 
Л1.1 

Э1 Э2 
  

 Изучение литературы по 

теме, подготовка к 

тестированию по теме, 

подготовка докладов, 

самостоятельное 

выполнение заданий /Ср/ 

7 2 УК-1 УК-2 

УК-10 
Л1.1 

Э1 Э2 
  

1.4 Организация 

предпринимательской 

деятельности  /Тема/ 

      

 Организация 

предпринимательской 

деятельности  /Лек/ 

7 1 УК-1 УК-2 

УК-10 
Л1.1 

Э1 Э2 
  

 Тестирование по теме, 

устный опрос, 

выполнение заданий /Пр/ 

7 1 УК-1 УК-2 

УК-10 
Л1.1 

Э1 Э2 
  

 Изучение литературы по 

теме, подготовка к 

тестированию по теме, 

подготовка докладов, 

самостоятельное 

выполнение заданий /Ср/ 

7 2 УК-1 УК-2 

УК-10 
Л1.1 

Э1 Э2 
  

 Раздел 2. Институциональная 

среда функционирования 

предпринимательской 
деятельности 

      

2.1 Нормативно -  правовое 

обеспечение 

предпринимательской 
деятельности  /Тема/ 

      

 Нормативно -  правовое 

обеспечение 

предпринимательской 
деятельности  /Лек/ 

7 1 УК-1 УК-2 

УК-10 
Л1.1Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 

  

 Тестирование по теме, 

устный опрос, 

выполнение заданий /Пр/ 

7 1 УК-1 УК-2 

УК-10 
Л1.1Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 

  

 Изучение литературы по 

теме, подготовка к 

тестированию по теме, 

подготовка докладов, 

самостоятельное 

выполнение заданий /Ср/ 

7 2 УК-1 УК-2 

УК-10 
Л1.1Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 

  

2.2 Ответственность 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности  /Тема/ 
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 Ответственность 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности  /Лек/ 

7 1 УК-1 УК-2 

УК-10 
Л1.1Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 

  

 Тестирование по теме, 

устный опрос, 

выполнение заданий /Пр/ 

7 1 УК-1 УК-2 

УК-10 
Л1.1Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 

  

 Изучение литературы по 

теме, подготовка к 

тестированию по теме, 

подготовка докладов, 

самостоятельное 

выполнение заданий /Ср/ 

7 2 УК-1 УК-2 

УК-10 
Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.2 
Э1 Э2 

  

2.3 Договорные   отношения 

в предпринимательской 

деятельности  /Тема/ 

      

 Договорные   отношения 

в предпринимательской 

деятельности  /Лек/ 

7 2 УК-1 УК-2 

УК-10 
Л1.1Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 

  

 Тестирование по теме, 

устный опрос, 

выполнение заданий /Пр/ 

7 2 УК-1 УК-2 

УК-10 
Л1.1Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 

  

 Изучение литературы по 

теме, подготовка к 

тестированию по теме, 

подготовка докладов, 

самостоятельное 

выполнение заданий /Ср/ 

7 3 УК-1 УК-2 

УК-10 
Л1.1Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 

  

 Раздел 3. Финансово- 

экономические аспекты 

предпринимательства 

      

3.1 Предпринимательская 

идея и ее выбор.Создание 

собственного дела /Тема/ 

      

 Предпринимательская 

идея и ее выбор.Создание 

собственного дела /Лек/ 

7 2 УК-1 УК-2 

УК-10 
Л1.1Л2.2 

Э1 Э2 
  

 Тестирование по теме, 

устный опрос, 

выполнение заданий /Пр/ 

7 2 УК-1 УК-2 

УК-10 
Л1.1Л2.2 

Э1 Э2 
  

 Изучение литературы по 

теме, подготовка к 

тестированию по теме, 

подготовка докладов, 

самостоятельное 

выполнение заданий /Ср/ 

7 2 УК-1 УК-2 

УК-10 
Л1.1Л2.2 

Э1 Э2 
  

3.2 Бизнес-модели 

предпринимательских 

структур   /Тема/ 
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 Бизнес-модели 

предпринимательских 

структур   /Лек/ 

7 2 УК-1 УК-2 

УК-10 
Л1.1 

Э1 Э2 
  

 Тестирование по теме, 

устный опрос, 

выполнение заданий /Пр/ 

7 2 УК-1 УК-2 

УК-10 
Л1.1 

Э1 Э2 
  

 Изучение литературы по 

теме, подготовка к 

тестированию по теме, 

подготовка докладов, 

самостоятельное 

выполнение заданий /Ср/ 

7 3 УК-1 УК-2 

УК-10 
Л1.1 

Э1 Э2 
  

3.3 Риски в 

предпринимательской 

деятельности /Тема/ 

      

 Риски в 

предпринимательской 

деятельности /Лек/ 

7 1 УК-1 УК-2 

УК-10 
Л1.1 

Э1 Э2 
  

 Тестирование по теме, 

устный опрос, 

выполнение заданий /Пр/ 

7 1 УК-1 УК-2 

УК-10 
Л1.1 

Э1 Э2 
  

 Изучение литературы по 

теме, подготовка к 

тестированию по теме, 

подготовка докладов, 

самостоятельное 

выполнение заданий /Ср/ 

7 2 УК-1 УК-2 

УК-10 
Л1.1 

Э1 Э2 
  

3.4 Основы построения 

эффективной структуры 

предпринимательства  

/Те ма/ 

      

 Основы построения 

эффективной структуры 

предпринимательства  /Л 

ек/ 

7 2 УК-1 УК-2 

УК-10 
Л1.1Л3.1 

Э1 Э2 
  

 Тестирование по теме, 

устный опрос, 

выполнение заданий /Пр/ 

7 2 УК-1 УК-2 

УК-10 
Л1.1Л3.1 

Э1 Э2 
  

 Изучение литературы по 

теме, подготовка к 

тестированию по теме, 

подготовка докладов, 

самостоятельное 

выполнение заданий /Ср/ 

7 4 УК-1 УК-2 

УК-10 
Л1.1Л3.1 

Э1 Э2 
  

3.5 Эффективность 

предпринимательской 

деятельности /Тема/ 

      

 Эффективность 

предпринимательской 

деятельности /Лек/ 

7 1 УК-1 УК-2 

УК-10 
Л1.1Л3.1 

Э1 Э2 
  

 Тестирование по теме, 

устный опрос, 

выполнение заданий /Пр/ 

7 2 УК-1 УК-2 

УК-10 
Л1.1Л3.1 

Э1 Э2 
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Изучение литературы по 

теме, подготовка к 

тестированию по теме, 

подготовка докладов, 

самостоятельное 

выполнение заданий /Ср/ 

7 4 УК-1 УК-2 

УК-10 
Л1.1Л3.1 

Э1 Э2 

Раздел 4. Контроль 

4.1 Зачет /Тема/ 

/Зачёт/ 7 4 УК-1 УК-2 

УК-10 
Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6.1. Контрольные вопросы и задания 

Тесты для промежуточного контроля знаний 

1. Нормативно-правовой акт, в котором дается определение предпринимательской деятельности:

А) Конституция РФ; 
Б) Гражданский кодекс РФ; 
В) ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

2. Какой фактор определяет отношение государства к происходящим в обществе

предпринимательским процессам и направленность воздействий государства на них? 
А) правовой; 
Б) политический; 
В) социальный. 

3. Правоотношения, которые складываются по поводу неимущественных благ, используемых

субъектами хозяйствования в своей деятельности, таких как фирменное наименование, товарный 

знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, коммерческая тайна и др., 

называются: 
А) абсолютные вещные правоотношения; 
Б) абсолютно-относительные вещные правоотношения; 
В) неимущественные абсолютные предпринимательские правоотношения. 

4. С какого возраста в РФ физическое лицо может зарегистрироваться в качестве индивидуального

предпринимателя? 
А) 16 лет; 
Б) 18 лет; 
В) 21 год. 

5. Обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения,

которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту, – это: 
А) орган юридического лица; 
Б) представительство; 
В) филиал. 

6.В течение какого времени регистрирующий орган обязан зареги-стрировать вновь создаваемое

юридическое лицо: 
А) 5 рабочих дней; 
Б) 7 рабочих дней; 
В) 10 дней.
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7. Какие предприятия в РФ относят к микропредприятиям:

А) у которых предельное значение дохода составляет 60 млн. руб.; 
Б) у которых предельное значение дохода составляет 120 млн. руб.; 
В) у которых предельное значение дохода составляет 1 млн. руб. 

8. Какая должна быть среднесписочная численность работников для отнесения предприятия к

категории малых в РФ? 
А) не более 15 человек; 
Б) не более 60 человек; 
В) не более 100 человек. 

9. В настоящее время государственная регистрация индивидуальных предпринимателей и

юридических лиц производится в: 
А) администрациях муниципальных образований; 
Б) регистрационной палате; 
В) налоговых органах. 

10. Выберите форму индивидуального предпринимательства:

А) простое товарищество; 
Б) полное товарищество; 
В) товарищество на вере. 

11. Франчайзинг по гражданскому законодательству РФ – это:

А) договор аренды; 
Б) договор лизинга; 
В) договор коммерческой концессии. 

12. К числу хозяйственных обществ в РФ относят:

А) полное товарищество и товарищество на вере; 
Б) ООО и АО; 
В) общество собственников жилья. 

13. При какой форме реорганизации не возникает нового юридического лица?

А) преобразование; 
Б) присоединение; 
В) слияние. 

14. Сколько процедур банкротства предусмотрено в РФ?

А) 3 процедуры банкротства; 
Б) 4 процедуры банкротства; 
В) 5 процедур банкротства. 

15. Выберите местный налог с юридических лиц:

А) на имущество предприятий; 
Б) налог на доходы физических лиц; 
В) земельный налог. 
16. Назовите ставку единого налога на вмененный доход:

А) 6%; 
Б) 15%; 
В) 18%. 
17. Лжепредпринимательство относится к категории:

А) налогового правонарушения; 
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Б) уголовного преступления; 
В) административного правонарушения. 

6.2. Темы письменных работ 
Перечень тем   рефератов 
1. Сущность и особенности  предпринимательской деятельности   на современном этапе.

2. Роль предпринимательства   в социально-экономическом развитии России .

3. Функции предпринимательства

4. Предпосылки возникновения предпринимательской деятельности   в России .

5. Государственное   регулирование   предпринимательской   деятельности .

6. Социально-психологический  климат, необходимый для успешной предпринимательской

деятельности. 
7. Этапы и процессы формирования кадрового   потенциала частного предприятия .

8. Особенности культуры  ведения бизнеса в России и за рубежом.

9. Этика и ответственность   в предпринимательской   деятельности.

10. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.

11. Роль малого  предпринимательства в России.

14. Предпринимательская идея как объект предпринимательской   деятельности.

15. Ответственность сторон при осуществлении предпринимательских отношений.

18. Виды финансового лизинга.

19. Факторинг и факторинговые операции.

20. Развитие малого  бизнеса в современных условиях хозяйствования.

21. Сущность предпринимательской тайны.

22. Рыночные стратегии   в бизнесе.

23. Сущность и  формы  реорганизации предпринимательской деятельности.
6.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств прилагается 

6.4. Перечень видов оценочных средств 
Перечень вопросов для устных опросов 
фонд тестовых заданий 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1. Рекомендуемая литература 

7.1.1. Основная литература 
Авторы, 

составители

Заглавие Издательство, год 
Л1.1 Лапуста М. Г., 

Старостин Ю. Л. 
Малое предпринимательство: учебник М.: ИНФРА-М, 

2004 

7.1.2. Дополнительная литература 
Авторы, 

составители

Заглавие Издательство, год 
Л2.1 Алексеева Д. Г., 

Андреева Л. В., 

Енькова Е. Е., 

Ефименко Е. Н., 

Ершова И. В., 

Отнюкова Г. Д. 

Российское предпринимательское право: учебник М.: ТК Велби, Изд 

-во Проспект, 2008 

Л2.2 Толкачев А. Н. Российское предпринимательское право: учеб. 

пособие 
М.: Экзамен, 2003 

7.1.3. Методические разработки 
Авторы, 

составители

Заглавие Издательство, год 
Л3.1 Сорокина А. И. Налоги и налогообложение (в схемах): учеб. 

пособие 
Ангарск: АГТА, 

2014 

Л3.2 Сорокина А. И. Предпринимательское право: учебное пособие Ангарск: АнГТУ, 

2018 
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7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Лапуста, М. Г. Малое предпринимательство: учебник / М. Г. Лапуста. - Москва : 

ИНФРА-М, 2011. - 685 с. (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-003352-5. - Текст : 

электронныйЭ2 Малое предпринимательство. Организация, развитие и управление малым предприятием : 

учебник / под науч. ред. Г.Л. Багиева, В.Ю. Бурова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 582 с. 

— (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-016113-6. - Текст : электронный. 

7.3.1 Перечень программного обеспечения 
7.3.1.1 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года] 

7.3.1.2 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ] 

7.3.1.3 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)] 

7.3.1.4 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 

7.3.1.5 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL] 

7.3.1.6 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 

7.3.2 Перечень информационных справочных систем 
7.3.2.1 КонсультантПлюс 

7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

7.3.2.3 ИРБИС 

7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам 

7.3.3 Перечень образовательных технологий 
7.3.3.1 LMS MOODLE 
7.3.3.2 Znanium 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.1 Учебная аудитория № 110 для проведения учебных занятий всех видов 

8.2 Технические средства обучения: 

8.3 Проектор АСЕR S5200 – 1 шт. 

8.4 Экран – 1 шт. 

8.5 Мобильный ПК Acer – 1 шт. 

8.6 Специализированная мебель: 

8.7 Доска ДА-32з (учебная) – 1 шт. 

8.8 Стул преподавателя – 1 шт. 

8.9 Стол преподавателя – 1 шт. 

8.10 Комплект мебели №6 – 16 шт. 

8.11 Кафедра напольная на металлическом каркасе – 1 шт. 

8.12 

8.13 Аудитории для самостоятельной работы: 

8.14 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные 

систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд 

читального зала. 3 ПК – рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер. 



УП: 38.03.01_ЭКоз-22.plx стр. 13 

8.15 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК – 

рабочее место библиотекаря, сканер. Фонд СD- и DVD-ROM, содержащих различную 

информацию: каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие 

программы, энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). 

Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс». 

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

абонемента. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Для изучения курса «Организация предпринимательской деятельности» студентам следует 

ознакомиться с предлагаемой курсом рабочей программой и теми видами работ, которые им 

предстоит выполнить самостоятельно в процессе изучения дисциплины. При этом целесообразно 

по всем изучаемым темам в разрезе рассматриваемых вопросов составить краткий конспект, 

который даст возможность для более полного усвоения теоретических положений макроэкономики 

и в концентрированном виде иметь систематизированный материал, соответствующий учебной 

программе. 
По мере изучения тематики лекций студентам рекомендуется придерживаться следующих правил: 
1. При изучении каждой темы необходимо обращаться к глоссарию основных терминов и понятий, 

используемых в лекции. 
2. После изучения каждой темы студентам рекомендуется выполнить тестовые задания и задачи с

целью закрепления полученных знаний в процессе самостоятельно изученного материала. 
3. По каждой теме рекомендуется проработать материал по основным учебным пособиям, а при

необходимости использовать дополнительную литературу и интернет-ресурсы. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 создание условий для формирования мотивации здорового образа жизни в студенческой 

среде и первичная профилактика употребления психоактивных веществ (ПАВ), 

наркомании, табакокурения и других социально-негативных явлений 

2.ЗАДАЧИ

2.1 - повышение уровня информированности обучающихся, в том числе правовой,  о 

последствиях употребления наркотических средств, алкоголя, о воздействии ВИЧ (СПИД) 

на организм; 

2.2 -  формирование осознания реальных последствий социально-негативных явлений; 

2.3 - воспитание у обучающихся установок признания, соблюдения и защиты прав и свобод 

человека и гражданина, соблюдения законов; 

2.4 - формирование норм социального поведения; противодействие распространению 

идеологии терроризма и экстремизма; 

2.5 - воспитание толерантного сознания у обучающихся; 

2.6 - развитие у обучающихся способность к самоорганизации и самообразованию 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ФТД.В.02 
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

3.1.1 изучение дисиплины базируется на школьной программе 

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

необходимо как предшествующее: 

3.2.1 Правоведение 

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знать: 
Уровень 1 знает основные юридические термины и понятия в рамках изучаемой дисциплины 

Уровень 2 знает нормативные правовые акты  в рамках изучаемой дисциплины 

Уровень 3 знает виды юридической ответственности за нарушение норм права 

Уметь: 
Уровень 1 умеет использовать основные юридические термины и понятия 

Уровень 2 умеет выбирать основные правовые документы, применяемые для решения 

поставленных задач 

Уровень 3 умеет использовать нормативно-правовую документацию  в профессиональной и 

других видах деятельности 

Владеть: 
Уровень 1 владеет навыками работы со справочными правовыми системами для поиска 

необходимой правовой информации 

Уровень 2 владеет навыками работы с нормативными правовыми актами 

Уровень 3 владеет навыками применения полученных знаний в своей социальной и 

профессиональной деятельности 
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УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

Знать: 
Уровень 1 знает нравственные, этические, правовые нормы  и нормативные документы по 

профилактике социально-негативных явлений 

Уровень 2 знает последствия табакокурения, алкоголизма, наркомании и  других социально- 

негативных явлений 

Уровень 3 знает основы законодательства РФ о государственной идеологии и распространении 

информации о терроризме 

Уметь: 
Уровень 1 умеет осознавать основные опасности от социально-негативных явлений 

Уровень 2 умеет выстраивать алгоритм действия безопасного поведения 

Уровень 3 умеет критически воспринимать различные направления деструктивных идеологий 

Владеть: 
Уровень 1 владеет основными терминами,  понятиями, а также принципами выявления 

деструктивных идеологических концептов 

Уровень 2 владеет методами формирования культуры безопасного и ответственного поведения 

Уровень 3 владеет алгоритмом действий в случае террористических актов,  массовой паники в 

толпе и др. 

УК-11: Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

Знать: 
Уровень 1 Законодательство, регулирующее антикоррупционную политику в РФ. 

Уровень 2 Основные термины и законодательство, регулирующее понятие коррупции в РФ. 

Уровень 3 Степень ответственности за коррупционное поведение в РФ. 

Уметь: 
Уровень 1 Выявлять ситуации с признаками коррупции. 

Уровень 2 Определять меры отвественности за коррупционное поведение. 

Уровень 3 Осуществлять поиск необходимых нормативных документов. 

Владеть: 
Уровень 1 Навыками работы со справочными правовыми системами для поиска нормативной 

базы по коррупции в РФ. 

Уровень 2 Навыками  толкования законов  и нормативных актов в области противодействия 

коррупции в РФ. 

Уровень 3 Навыками принятия правомерных решений при возникновании коррупционных 

ситуаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
4.1 Знать: 

4.1.1 содержание основных нормативно-правовых документов противодей-ствия социально- 

негативным явлениям в РФ; 

4.1.2 методы защиты от социально-негативных явлений; 

4.1.3 основные категории, ценности и направления развития современного общества, 

способствующие развитию личности и обеспечивающие формирование мировоззрения и 

картины мира, основанной на принципах толерантности. 

4.2 Уметь: 
4.2.1 осознавать последствия в результате нарушения законодательства в сфере терроризма, 

экстремизма, распространения ВИЧ инфекции и др.; 

4.2.2 оценить последствия влияния социально-негативных явлений как на организм человека, так 

и на социальную среду; 
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4.3 Владеть: 
4.3.1 терминологическим аппаратом 

4.3.2 владеет методами формирования культуры безопасного и ответственного поведения 

4.3.3 владеет алгоритмом действий в случае террористических актов,  массовой паники в толпе и 

др. 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код 

занятия 
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

Раздел 1. Профилактика 

социально-негативных 

явлений 

1.1 Наркотики и 

последствия их 

употребления /Тема/ 

Наркотики и 

последствия их 

употребления. Понятие 

наркотиков, 

наркомании. Причины 

употребления 

наркотиков. Виды 

наркотиков. Понятие 

«спайса». Признаки 

наркотического 

опьянения человека. 

Наркотики и 

последствия их 

употребления /Лек/

2 2 УК-8 Л2.4 Л2.5 

Л2.6 Л2.7 

Л2.8Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

Наркотики и 

последствия их 

упо-требления: изучение 

нормативно- правовых 

источников (Доклад о 

наркоситуации в 

Российской Федера-ции 

в 2019 г.; Конвенция 

ООН о борьбе против 

незаконного оборота 

наркотических средств и 

психотропных веществ; 

№-3 ФЗ «О 

наркотических 

средствах и 

психотропных 

веществах», статьи УК 

РФ, КоАП РФ и др.) /Пр/ 

2 2 УК-2 УК-8 Л2.4 Л2.5 

Л2.6 Л2.7 

Л2.8Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 



УП: 38.03.01_ЭКоз-22.plx стр. 6 

изучение нормативно- 

правовых источников 

(подготовка к 

практическому занятию; 
подготовка к 

тестированию (чтение 

конспектов и других 

учебных материалов) 
/Ср/ 

2 4 УК-2 УК-8 Л3.2 
Э1 

1.2 Алкоголь и его влияние на 

здоровье человека. 

Социальные и правовые 

последствия /Тема/ 
Алкоголь и его влияние на 

организм человека. 

Алкоголизм: определение. 

Пагубность действия на 

организм человека. 

Влияние алкоголя на 

женский организм с точки 

зрения будущего 

материнства. Социальные 

последствия алкоголизма.  

/Лек/ 

2 2 УК-8 Л2.4 Л2.5 

Л2.6Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 

Социально-правовые 

последствия 

употребления алкоголя. 

Изучение отельных статей 

ТК РФ, УК РФ, КоАП РФ; 

ФЗ «О государственном 

регулировании 

производства и оборота 

этилового спирта, 

алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции и об 

ограничении потребления 

(распития) алкогольной 

продукции» /Пр/ 

2 2 УК-2 УК-8 Л2.4 Л2.5 

Л2.6Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 

изучение нормативно- 

правовых источников 

(подготовка к 

практическому занятию; 
подготовка к 

тестированию (чтение 

конспектов и других 

учебных материалов) 
/Ср/ 

2 4 УК-2 УК-8 Л2.4Л3.2 
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1.3 Экстремизм и терроризм. 

Административная и 

уголовная 

ответственность за 

проявления экстремизма 

/Тема/ 
Экстремизм и терроризм. 

Понятие экстремизма. 

Признаки экстремизма. 

Причины экстремизма. 

Мотивы преступлений 

экстремистского и 

террористического 

характера. Возраст 

наступления 

административной и 

уголовной 

ответственности. 

Ответственность за 

проявления экстремизма. 

Административные 

правонарушения: 

производство и 

распространение 

экстремистских 

материалов 

(предусмотрено ст. 20.29 

КоАП РФ). Уголовная 

ответственность за 

экстремистские 

преступления. Понятие о 

преступлениях 

экстремистской 

направленности. 

Преступления против 

личности. Преступления 

против конституционных 

прав и свобод человека и 

гражданина. 

Преступления против 

общественной 

безопасности и 

общественной 

нравственности, а также 

безопасности 

государства. Понятия 

«терроризм», 

«террористический акт». 

Виды преступлений 

террористического 

характера и правовая 

ответственность. /Лек/

2 2 УК-2 УК-8 Л1.1Л2.1 

Л2.2 

Л2.3Л3.1 

Л3.2 
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Административная и 

уголовная 

ответственность за 

проявления экстремизма. 

Изучение 

конституционных норм, 

отдельных статей УК РФ, 

КоАП РФ, Федеральный 

закон от 25.07.2002 N 114 - 

ФЗ "О противодействии 

экстремистской 

деятельности". 

Обсуждение вопросов по 

проблемам 

толерантности, 

терпимости, экстре- 

мизму.   /Пр/ 

2 3 УК-2 УК-8 Л1.1Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4Л3.1 

Л3.2 

изучение нормативно- 

правовых источников 

(подготовка к 

практическому занятию; 
подготовка к 

тестированию (чтение 

конспектов и других 

учебных материалов); 
разбор ситуационных 

задач 
/Ср/ 

2 5 УК-2 УК-8 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

Л2.4Л3.2 

1.4 Стихийное массовое 

поведение людей /Тема/ 

Стихийное массовое 

поведение людей. Толпа и 

закономерности ее 

поведения. Виды и 

свойства толпы. Массовая 

паника. Обеспечение 

личной безопасности в 

местах массового 

скопления. /Лек/ 

2 2 УК-8 Л3.1 Л3.2 

Правовая ответственность 

за массовые беспорядки и 

несанкционированные 

мероприятия.  /Пр/ 

2 2 УК-2 УК-8 Л2.4Л3.1 

Л3.2 



УП: 38.03.01_ЭКоз-22.plx стр. 9 

изучение нормативно- 

правовых источников 

(подготовка к 

практическому занятию; 
подготовка к 

тестированию (чтение 

конспектов и других 

учебных материалов) 
/Ср/ 

2 4 УК-2 УК-8 Л2.4Л3.2 

1.5 Табакокурение как одна 

из форм аддиктивного 

поведения  /Тема/ 

Табакокурение как одна 

из форм аддиктивного 

поведения. Табачный дым 

и его действие на 

различные органы. 

Электронные системы 

доставки никотина. Нега- 

тивные последствия 

потребления табака и 

пассивного курения /Лек/ 

2 2 УК-8 Л2.6Л3.1 

Л3.2 
Э2 

Федеральный закон «Об 

охране здоровья граждан 

от воздействия 

окружающего табачного 

дыма и последствия 

потребления табака» и 

другие нормативно- 

правовые акты. /Пр/ 

2 2 УК-2 УК-8 Л2.6Л3.1 

Л3.2 

изучение нормативно- 

правовых источников 

(подготовка к 

практическому занятию; 
подготовка к 

тестированию (чтение 

конспектов и других 

учебных материалов) 
/Ср/ 

2 4 УК-2 УК-8 Л3.2 

1.6 СПИД как социальная 

проблема в современном 

мире /Тема/ 

СПИД как социальная 

проблема в современном 

мире. Основные понятия 

(ВИЧ, ВИЧ-инфекция, 

СПИД). Пути заражения 

ВИЧ-инфекцией. 

Влияние ВИЧ на 

иммунную систему. 

ВИЧ/СПИД и риск 

заражения.  /Лек/ 

2 2 УК-8 Л3.1 Л3.2 
Э2 
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Нормативно-правовые 

акты в области СПИД 

(ВИЧ): ФЗ «О 

предупреждении 

распространения в РФ 

заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ- 

инфекции)»; ст. 6.1 КоАП 

РФ; ст.122 УК РФ и др 

/Пр/ 

2 2 УК-2 УК-8 Л2.4Л3.1 

Л3.2 

изучение нормативно- 

правовых источников 

(подготовка к 

практическому занятию; 
подготовка к 

тестированию (чтение 

конспектов и других 

учебных материалов) 
/Ср/ 

2 4 УК-2 УК-8 Л2.4Л3.2 

1.7 Интернет-зависимость как 

проблема современного 

общества  /Тема/ 

Интернет-зависимость как 

проблема современного 

общества. Понятие 

Интернет- зависимости. 

Вред и польза Интернета. 

Призна-ки, причины и 

симптомы  Интернет- 

зависимости. Критерии 

Интернет- зависимости.  

/Лек/ 

2 2 УК-8 Л3.1 Л3.2 
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Интернет-зависимость как 

проблема современного 

общества.Нормативно- 

правовое регулирование 

Интернет-среды.. 

Изучение нормативно- 

правовых источников: 

Федеральный закон "О 

защите детей от 

информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию" от 

29.12.2010 N 436-ФЗ; 

Федеральный закон "Об 

информации, 

информационных 

технологиях и о защите 

информации" от 

27.07.2006 N 149-ФЗ. /Пр/ 

2 2 УК-2 УК-8 Л2.4Л3.1 

Л3.2 

изучение нормативно- 

правовых источников 

(подготовка к 

практическому занятию; 
подготовка к 

тестированию (чтение 

конспектов и других 

учебных материалов; 
разбор ситуационных 

задач 
/Ср/ 

2 5 УК-2 УК-8 Л3.2 

1.8 Коррупция как социально 

-негативное явление 

/Тема/ 

Правовое регулирование 

противодействия 

коррупции /Пр/ 

2 2 УК-2 УК-8 Л2.4Л3.1 

Л3.2 

Коррупция как социально 

-негативное явление. 

Понятие коррупции. 

Российское 

антикоррупционное 

законодательство: 

антикоррупционные 

статьи УК РФ и ГК РФ. 

Федеральный закон РФ «О 

противодействии 

коррупции». Способы 

противодействия 

коррупции в РФ. /Лек/ 

2 3 УК-2 УК-8 Л2.4Л3.1 

Л3.2 
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изучение нормативно- 

правовых источников 

(подготовка к 

практическому занятию; 
подготовка к 

тестированию (чтение 

конспектов и других 

учебных материалов) 
/Ср/ 

2 4 УК-2 УК-8 Л2.4Л3.2 

1.9 Контроль /Тема/ 

/Зачёт/ 2 4 УК-2 УК-8 Л1.1Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Л2.6 Л2.7 

Л2.8Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6.1. Контрольные вопросы и задания 
Перечень вопросов для подготовки к  промежуточному контролю знаний 
1. Знать понятия: наркотики, наркомания

2. Виды наркотиков.

3. Последствия употребления наркотиков

4. Признаки наркотического опьянения человека

5. Правовые последствия употребления наркотиков

6. Знать понятия:  алкоголь, алкоголизм

7. Симптомы алкоголизма

8. Последствия интенсивного употребления алкоголя

9. Способы борьбы с алкоголем

10. Правовые возможные последствия употребления алкоголя

11. Знать понятия: экстремизм, терроризм, расизм.

12. Ответственность за осуществление экстремистской деятельности

13. Рекомендации по действиям при угрозе совершения террористического акта

14. Толпа и закономерности ее поведения

15. Виды и свойства толпы

16. Массовая паника.

17. Обеспечение личной безопасности в местах массового скопления

18. Правовая ответственность за массовые беспорядки и несанкционированные мероприятия

19. Табачный дым и его действия на различные органы

20. Вторичный табачный дым: понятие и его влияние на организм человека

21. Электронные системы доставки никотина

22. Негативные последствия потребления табака и пассивного курения

23. Знать понятия: ВИЧ, ВИЧ-инфекция, СПИД.

24. Пути заражения ВИЧ-инфекций

25. Профилактика заражения ВИЧ-инфекцией

26. Нормативно-правовые акты в области СПИД (ВИЧ) инфекции

27. Понятие Интернет-зависимости

28. Признаки Интернет-зависимости

29. Причины и симптомы Интернет-зависимости

30. Нормативно-правовое регулирование Интернет-среды

31. Понятие и общая характеристика коррупции. Причины коррупции

32. Виды коррупции. Противодействие коррупции

6.2. Темы письменных работ 
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Курсовые и контрольные работы учебным планом не предусмотрены. 

6.3. Фонд оценочных средств 
Фонд оценоных средств прилагается 

6.4. Перечень видов оценочных средств 
тестовые задания 
ситуационные задачи 
задания по работе с нормативно-правовыми источниками 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1. Рекомендуемая литература 

7.1.1. Основная литература 
Авторы, 

составители

Заглавие Издательство, год 
Л1.1 Воронцова Е. Г., 

Савчук Н. В., 

Сорокина А. И., 

Чечет Б. Ф., 

Савчук Н. В. 

Профилактика и противодействие терроризму: 

исторические, политические, психологические, 

правовые аспекты: учебное пособие для 

обучающихся квалификации "бакалавр" 

Ангарск: АнГТУ, 

2017 

7.1.2. Дополнительная литература 
Авторы, 

составители

Заглавие Издательство, год 
Л2.1 Савчук Н. В. Студенчество против терроризма: материалы 

студенческой научно-практической конференции 

19 мая 2017 г. 

Ангарск: АнГТУ, 

2017 

Л2.2 Савчук Н. В. Молодежная среда - территория без экстремизма: 

материалы региональной студенческой научно- 

практической конференции 12 апреля 2018 г. 

Ангарск: Изд-во 

АнГТУ, 2018 

Л2.3 Савчук Н. В. Молодежная среда - территория без экстремизма: 

материалы региональной студенческой научно- 

практической конференции 12 апреля 2019 г. 

Ангарск: Изд-во 

АнГТУ, 2019 

Л2.4 Уголовный кодекс Российской Федерации. Текст с 

изменениями и дополнениями на 1 июля 2008г. 
М.: ЭКСМО, 2008 

Л2.5 Максимова Н. Ю. Психологическая профилактика алкоголизма и 

наркомании несовершеннолетних: учеб. пособие 
Ростов н/Д: 

Феникс, 2000 

Л2.6 Шпаков А. Алкоголизм. Наркомания. Токсикомания. Курение. 

Природные и бытовые яды: справочник для 

родителей и детей 

СПб.: "Зенит", 

"Энергия", 2000 

Л2.7 Иванова Н., Бирун 

Н. 
Наркотики: выход есть! СПб.: Питер, 2001 

Л2.8 Сердюкова Н. Б. Наркотики и наркомания: книга для врача, 

преподавателя, родителя 
Ростов н/Д: 

Феникс, 2000 

7.1.3. Методические разработки 
Авторы, 

составители

Заглавие Издательство, год 
Л3.1 Воронцова Е. Г. Специфика психологического подхода в 

профилактике социально-негативных явлений в 

молодежной среде ВУЗа: учебное пособие 

Ангарск: АнГТУ, 

2018 

Л3.2 Воронцова Е. Г. Специфика психологического подхода в 

профилактике социально-негативных явлений в 

молодежной среде ВУЗа: учебное пособие 

Ангарск: АнГТУ, 

2018 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
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Э1 Наркотизм как социальное явле-ние: миф или реальность? : монография / К. М. Оганян, Е. 

А.Окладникова, Ю. В. Верминенко [и др.]. ; под ред. К. М.Оганяна, С. В. Бойко. - Чере- 

повец : ИНЖЭКОН - Череповец, 2010. - 256 с. - ISBN 978-5-902459-08-8. - Текст : электрон- 

ный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/392183. – Режим доступа: по подписке. 

Э2 Павленок, П. Д. Социальная ра-бота с лицами и группами девиа-нтного поведения : 

учебное посо-бие / П.Д. Павленок, М.Я. Рудне-ва ; отв. ред. П.Д. Павленок. — Москва : 

ИНФРА-М, 2021. — 185 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/769. - 

ISBN 978-5-16 -009128-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1181038. – Режим доступа: по подписке. 
Э3 Проблема развития алкоголизма в России (исторический обзор) /  [Журнал исторических 

исследо-ваний, 2018, №  3]. - Текст : элек-тронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005468  

7.3.1 Перечень программного обеспечения 
7.3.1.1 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года] 

7.3.1.2 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ] 

7.3.1.3 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)] 

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 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020] 

7.3.2 Перечень информационных справочных систем 
7.3.2.1 Единое окно доступа к информационным ресурсам 

7.3.2.2 ИРБИС 

7.3.2.3 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

7.3.2.4 КонсультантПлюс 

7.3.3 Перечень образовательных технологий 
7.3.3.1 LMS MOODLE 
7.3.3.2 Znanium 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.1 Учебная аудитория № 109 для проведения учебных занятий всех видов 

8.2 Технические средства обучения: 

8.3 Проектор SANYO – 1 шт. 

8.4 Интерактивная доска IQ BOARD PS S080 – 1 шт. 

8.5 Ноутбук DEL VOSTPO A 860 – 1 шт. 

8.6 Специализированная мебель: 

8.7 Доска ДА-32з (учебная) – 1 шт. 

8.8 Стул преподавателя – 1 шт. 

8.9 Стол преподавателя – 1 шт. 

8.10 Парта ученическая – 24 шт. 

8.11 Скамья – 24 шт. 

8.12 Аудитории для самостоятельной работы: 
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8.13 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные 

систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд 

читального зала. 3 ПК – рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер. 

8.14 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК – 

рабочее место библиотекаря, сканер. Фонд СD- и DVD-ROM, содержащих различную 

информацию: каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие 

программы, энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). 

Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс». 

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

абонемента. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Формы текущего контроля 
В качестве текущего контроля используются сведения о посещении сту-дентами занятий, 

активность на практических занятиях, результаты тестирования по отдельным темам дисциплины, 

работа с нормативно-правовыми источниками. 
Текущий контроль успеваемости позволяет определить: качество, глубину, объем усвоения знаний 

и умений в рамках отдельной темы; имеющиеся недостатки, меры по их устранению; степень 

ответственности студентов к работе, уровень развития их способностей и причины, мешающие 

обучению; уровень овладения навыками самостоятельной работы, пути и средства их развития, а 

также: 
- способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2) 
– способность создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при

возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8) 
Промежуточный контроль – зачет в виде тестового ответа 
Примерные варианты тестовых заданий по дисциплине 
1. Слово экстремизм  в переводе с латинского означает:

а) приверженность крайним взглядам; 
б) система, утверждающая превосходство одной расовой группы над другими 
в) стремление изменить что-либо 
2. Возбудителями СПИДа являются вирусы семьи:

а) флавивирусов 
б) ретровирусов 
в) пикорнавирусы 
г) ортомиксовирусов 
д) парамиксовирус 
3. Почему употребление алкоголя особенно опасно в подростковом возрасте?

а)  печень функционирует не в полной мере; 
б)  алкоголизм развивается быстрее, чем у взрослых; 
в) не завершилось развитие головного мозга. 
4. Как не передается ВИЧ?

а) через бытовые контакты 
б) при половом контакте 
в) парентеральным путем 
г) трансплацентарно 
д) при родах 
г) пренебрежение семьей и друзьями 
5. К признакам коррупции относится наличие у государственного служащего:

а) корыстной или иной личной заинтересованности; 
б) заинтересованности в достижении общеполезного результата; 
в) исключительно корыстного интереса 
г) умысла на материальное обогащение 
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6. Негативные последствия коррупции в экономической области проявляются:

а) в политической нестабильности государства 
б) в угрозе демократии 
в) в духовно-нравственной деградации общества 
г) в нарушении механизмов конкуренции и причинению материального ущерба 
7. Коррупционное правонарушение влечет за собой:

а) дисциплинарную либо административную ответственность; 
б) административную или уголовную 
в) дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность 
г) материальную ответственность 
8. Противодействие коррупции осуществляют:

а) органы государственной власти, органы местного самоуправления, институты гражданского 

общества, организации и физические лица 
б) органы государственной власти, органы местного самоуправления, институты гражданского 

общества и организации 
в) органы государственной власти, органы местного самоуправления и институты гражданского 

общества 
г) органы государственной власти 
9. Признаками интернет-зависимости являются:

а) «потеря контроля» над временем, проведенным за компьютером; 
б) утрата интереса к социальной жизни и внешнему виду; 
в) ухудшение опорно-двигательного аппарата; пищеварительной системы; зрения. 
10. Систематическое употребление спиртных напитков на протяжении длительного времени, всегда

сопровождающееся выраженным опьянением, это: 
а) пьянство; 
б) алкоголизм; 
в) алкогольное опьянение. 
11. Пассивный курильщик, это человек:

а) выкуривающий до 2 сигарет в день; 
б) выкуривающий одну сигарету натощак; 
в) находящийся в одном помещении с курильщиком . 
12. Как долго остается анаша в организме после курения?

а) один день; 
б) 12 часов; 
в) до 1 месяца; 
г) один час. 
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