
 

 
 

 



 

 



1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История» являются изучение студентами 

основных понятий, категорий, фактов, событий, процессов и закономерностей 

развития истории России во всех его сложностях и противоречиях. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «История» изучается в 1 семестре очной формы обучения и на 

1 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения дисциплины «История» необходимы знания, приобретенные 

при изучении дисциплин гуманитарного профиля в средней школе. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «История» будут использованы при 

изучении дисциплин, имеющих профессиональную направленность. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1. Знать: основные этапы истории России, основные исторические и 

памятные даты; имена ярких представителей государственной и духовной элиты 

России; особенности образования и функционирования государственных и 

общественных структур в стране; взаимовлияние европейской, восточной и 

российской цивилизаций за развитие общества и культуры народов. способы 

самоорганизации и самообразования, приобретенные в процессе изучения 

дисциплины «История», способы самостоятельного поиска решения проблемных 

ситуаций при возникновении социальных, этнических, конфессиональных 

конфликтов. 

2. Уметь: анализировать исторические факты применительно к 

определенным этапам развития России, участвовать в коллективном обсуждении 

исторических проблем для формирования гражданской позиции; толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия народов России; отстаивать свою позицию по вопросам взаимовлияния 

друг на друга исторических, культурных и конфессиональных процессов, 

протекающих в различных странах. применять способы самоорганизации и 

самообразования в процессе изучения дисциплины «История»; самостоятельно 

анализировать и обобщать исторические факты развития общества для 

формирования гражданской позиции 

3. Владеть: навыками работы с исторической литературой и анализа 

исторических документов; навыками работы в коллективе; культурой мышления; 

способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели 

и выбору путей ее достижения; способностью толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия народов 



России; применять полученные знания на практике. способностью к 

самостоятельному приобретению новых знаний в области истории России с 

использованием современных образовательных и информационных технологий; 

навыками анализа и обобщения исторических фактов развития общества для 

формирования гражданской позиции 

 

4 Структура и содержание дисциплины «История» 
 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

а) очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 
С

ем
ес

т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Место России в системе 

мировых цивилизаций 

1 2 1 4 УО-1 

2 Развитие русских земель 

в IX - XIII вв. 

1 4 2 4 УО-1 

3 Российское государство 

в конце XIII - XVI вв. 

1 2 1 4 УО-1 

4 Россия в XVII в. 1 2 1 4 ПР-1 

5 Российская империя в 

XVIII – первой половине 

XIX в.  

1 2 1 4 УО-1 

6 Общественно-

политическая жизнь 

России в XIX в. 

1 2 1 4 ПР-2 

7 Экономическое развитие 

России второй половины 

XIX-начала XX вв. 

1 4 2 4 УО-1 

8 Политическое развитие 

России второй половины 

XIX -начала XX вв. 

1 2 1 4 ПР-1 

9 Революция 1917 года в 

России 

1 2 1 4 УО-1 

10 Социально-

политическое и 

экономическое развитие 

1 2 1 4 УО-1 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

советского общества в 

20-е - 30-е гг. XX в. 

11 Советский Союз в 

Великой Отечественной 

войне (1941 – 1945 гг.).  

1 2 2 4 УО-1 

12 Реформы хрущевского 

десятилетия (1953-1964 

гг.) 

1 2 1 4 УО-1 

13 СССР в период 

перестройки (1985-1991) 

1 2 1 4 УО-1 

14 Россия в 90-е гг. XX в. – 

начале XXI в. 

1 4 1 5 ПР-2 

 Итого, х 34 17 57  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

- - - - - 

 Итоговый контроль 1   36 УО-4 

 Всего х 34 17 93 144 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), 

контрольная работа (ПР-2). 
 

 

б) заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Место России в системе 

мировых цивилизаций 

1 1 0,5 7 УО-1 

 

2 Развитие русских земель 

в IX - XIII вв. 

1 1 0,5 8 УО-1 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

3 Российское государство 

в конце XIII - XVI вв. 

1 1 0,5 7 УО-1 

4 Россия в XVII в. 1 1 0,5 8 ПР-1 

5 Российская империя в 

XVIII – первой половине 

XIX в. 

1 1 0,5 7 УО-1 

6 Общественно-

политическая жизнь 

России в XIX в. 

1 1 - 8 ПР-2 

 

7 Экономическое развитие 

России второй половины 

XIX-начала XX вв. 

1 - 0,5 7 УО-1 

8 Политическое развитие 

России второй половины 

XIX -начала XX вв. 

1 1 0,5 8 ПР-1 

9 Революция 1917 года в 

России 

1 1 0,5 7 УО-1 

10 Социально-

политическое и 

экономическое развитие 

советского общества в 

20-е - 30-е гг. XX в. 

1 1 0,5 8 УО-1 

11 Советский Союз в 

Великой Отечественной 

войне (1941 – 1945 гг.) 

1 1 0,5 8 УО-1 

12 Реформы хрущевского 

десятилетия (1953-1964 

гг.) 

1 1 0,5 8 УО-1 

13 СССР в период 

перестройки (1985-1991) 

1 - 0,5 8 УО-1 

14 Россия в 90-е гг. XX в. – 

начале XXI в. 

1 1 - 8 ПР-2 

 Контрольная работа    10  

 Итого, х 12 6 117  

 В т.ч. интерактивные - - - - - 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

формы обучения 

 Итоговый контроль 1   9 УО-4 

 Всего х 12 6 126 144 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собеседование 

(УО-1), экзамен (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольная работа (ПР-2). 
 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Место России в системе мировых цивилизаций 

Основные типы цивилизаций. Особенности развития и функционирования 

цивилизаций. Предпосылки развития российской цивилизации. 

 

Раздел 2. Развитие русских земель в IX - XIII вв. 

Особенности образования Древнерусского государства. «Норманнская 

теория». Киевский юг и новгородский север. Объединение восточнославянских 

союзов племен вокруг Киева князем Владимиром. Политическое, экономическое 

и социальное устройство государства. Принятие христианства, его роль в 

развитии русского общества. Причины раздробленности единого древнерусского 

государства в середине XI – начале XII в. Образование новых государственных 

центров. Значение периода раздробленности в русской истории. Борьба Руси за 

независимость в XIII в. 

 

Раздел 3. Российское государство в конце XIII - XVI вв. 

Причины, характерные черты и особенности образования единого 

российского государства. Причины возвышения Москвы. Особенности политики 

московских князей. Основные этапы образования Российского государства. 

Россия в эпоху правления Ивана III: основные признаки централизованного 

государства. Реформы первого периода правления Ивана IV Грозного. 

Опричнина: её причины, суть и последствия. 

 

Раздел 4. Россия в XVII в. 

Россия на рубеже XVI−XVII вв. Смутное время. Гражданская война и 

польская интервенция. Время альтернатив. Роль народного ополчения в изгнании 

польских захватчиков. Социально-экономическое развитие России в XVII в. 

«Бунташный век»: антигосударственные выступления. Эволюция государственно-

политического строя. Внешняя политика первых Романовых. Освоение Сибири и 

Дальнего Востока. Церковная реформа патриарха Никона. 



Раздел 5. Российская империя в XVIII – первой половине XIX в. 

Экономические и политические предпосылки преобразований Петра I. 

Понятие о модернизации. Реформы Петра I: создание армии и флота, развитие 

русской промышленности, реформа органов власти, реформа органов управления, 

европеизация быта и др. Северная война и её итоги. Методы внедрения в России 

западного опыта. Превращение России в абсолютную монархию. Эпоха 

дворцовых переворотов и реформы государственного управления Российской 

империи в правление Екатерины I, Петра II, Анны Иоанновны, Елизаветы 

Петровны, Петра III. Российская империя во второй половине XVIII в. 

Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Социально-культурный раскол 

общества. Социально-экономическое развитие страны в первой половине XIX вв. 

Новые явления в экономике. Причины отставание России от стран Запада.  

 

Раздел 6. Общественно-политическая жизнь России в XIX в. 

Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. Общественные движения 1825–

1856 гг. «Западники» и славянофилы. Теория «официальной народности» С.С. 

Уварова. Общественно-политическая ситуация в стране в период проведения 

реформ Александра II. Народничество: идеология и основные течения. Проблема 

терроризма. Распространение марксизма в России. 

 

Раздел 7. Экономическое развитие России второй половины XIX-начала XX 

вв. 

Экономический и социально-политический кризис николаевской России. 

Необходимость проведения реформ. Александр II. Крестьянская реформа 19 

февраля 1861 г. Экономическое развитие России на рубеже XIX − XX вв. С.Ю. 

Витте и его экономическая политика. Реформы С.Ю. Витте. Становление 

индустриального общества в России. Особенности российской индустриализации. 

П.А. Столыпин. Аграрная реформа и её результаты. 

 

Раздел 8. Политическое развитие России второй половины XIX -начала XX 

вв. 

Буржуазные реформы Александра II: земская, судебная, образования, 

военная. Формирование гражданского общества. Российская империя в начале 

XX в. Первая буржуазно-демократическая революция 1905–1907 гг. в России. 

Становление парламентаризма. Образование политических партий: генезис, 

классификация, программы и тактика. Политическое развитие России в 

1907−1914 гг. Третьеиюньская монархия. 

 

Раздел 9. Революция 1917 года в России 

Влияние первой мировой войны на возникновение революционного кризиса 

в России. Причины буржуазно-демократической революции 1917 г. Расстановка 

политических сил. Падение монархии. Установление двоевластия. Политика 

Временного правительства и причины её провала. Октябрьский переворот 1917 г. 

Второй съезд Советов. Крах российской демократии. Образование Советского 

государства. 



Раздел 10. Социально-политическое и экономическое развитие советского 

общества в 20-е - 30-е гг. XX в. 

Причины Гражданской войны. Расстановка классовых сил. Основные этапы 

Гражданской войны. Политика «военного коммунизма». Формирование 

однопартийной политической системы. Социально-политический и 

экономический кризис в Советской России после окончания Гражданской войны 

и иностранной интервенции. НЭП: сущность и мероприятия. Противоречие 

между многоукладной экономикой и однопартийным режимом. Внутрипартийная 

борьба в ВКП(б). Образование СССР. Социалистическая модернизация и ее 

итоги. Внешняя политика СССР в 30-е гг. ХХ в. 

 

Раздел 11. Советский Союз в Великой Отечественной войне (1941 – 1945 

гг.) 

Политика «умиротворения агрессора». Развязывание второй мировой 

войны. Советский народ и правящая партия в годы Великой Отечественной 

войны: причины неудач первых месяцев войны, значение победы под Москвой, 

Сталинградская и Курская битвы, вклад советского народа в разгром фашистской 

Германии. Итоги победы.  

 

Раздел 12. Реформы хрущевского десятилетия (1953-1964 гг.) 

Экономические и социально-политические реформы в стране после смерти 

И.В. Сталина. Рост авторитета Н.С. Хрущева. XX съезд КПСС. Критика культа 

личности. Десталинизация. Оттепель в духовной жизни. Переход к политике 

мирного сосуществования государств с различным социальным строем. 

Экономические реформы Н.С. Хрущева, причины их неудачи. Смена 

политического курса. Противоречия экономического и социального развития. 

Экономическая реформа 1965 г. Международное положение. Правозащитное 

движение. Власть и общество накануне перестройки. Причины экономического 

кризиса. 

 

Раздел 13. СССР в период перестройки (1985-1991) 

«Перестройка» и «новое политическое мышление». Необходимость реформ. 

Изменения в политической системе. Попытки экономических реформ в 1985–1991 

гг. Изменения во внешней политике СССР в 1985–1991 гг. Распад СССР в 1991 г. 

 

Раздел 14. Россия в 90-е гг. XX в. – начале XXI в. 

Формирование территории российской Федерации. Взаимоотношения с 

субъектами федерации. Чеченский кризис. Эволюция российской 

государственности. Социально-экономические реформы. Внешняя политика. 

Политические и социально-экономические преобразования в современной России. 

Россия в системе современных международных отношений. Социокультурная 

ситуация в России.  

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Место России в системе мировых цивилизаций 1 - 

2 Развитие русских земель в IX - XIII вв.  2 - 

3 Российское государство в конце XIII - XVI вв. 1 - 

4 Россия в XVII в. 1 - 

5 Российская империя в XVIII – первой половине XIX в. 1 - 

6 Общественно-политическая жизнь России в XIX в. 1 - 

7 Экономическое развитие России второй половины XIX-начала 

XX вв.  

2 - 

8 Политическое развитие России второй половины XIX -начала 

XX вв. 

1 - 

9 Революция 1917 года в России 1 - 

10 Социально-политическое и экономическое развитие советского 

общества в 20-е - 30-е гг. XX в. 

1 - 

11 Советский Союз в Великой Отечественной войне (1941 – 1945 

гг.) 

2 - 

12 Реформы хрущевского десятилетия (1953-1964 гг.) 1 - 

13 СССР в период перестройки (1985-1991) 1 - 

14 Россия в 90-е гг. XX в. – начале XXI в. 1 - 

 ИТОГО 17 - 

 

Б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Место России в системе мировых цивилизаций 0,5 - 

2 Развитие русских земель в IX - XIII вв.  0,5 - 

3 Российское государство в конце XIII - XVI вв. 0,5 - 

4 Россия в XVII в. 0,5 - 

5 Российская империя в XVIII – первой половине XIX в. 0,5 - 

6 Общественно-политическая жизнь России в XIX в. - - 

7 Экономическое развитие России второй половины XIX-начала 

XX вв.  

0,5 - 

8 Политическое развитие России второй половины XIX -начала 

XX вв. 

0,5 - 

9 Революция 1917 года в России 0,5 - 

10 Социально-политическое и экономическое развитие советского 

общества в 20-е - 30-е гг. XX в. 

0,5 - 

11 Советский Союз в Великой Отечественной войне (1941 – 1945 

гг.) 

0,5 - 



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

12 Реформы хрущевского десятилетия (1953-1964 гг.) 0,5 - 

13 СССР в период перестройки (1985-1991) 0,5 - 

14 Россия в 90-е гг. XX в. – начале XXI в. - - 

 ИТОГО 6 - 

 

4.4 Содержание лабораторных работ  

Не предусмотрены 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Место России в системе мировых 

цивилизаций 

СЗ-1, СЗ-2,  СЗ-6, СЗ-8 4 

2 Развитие русских земель в IX - XIII вв.  СЗ-1, СЗ-2,  СЗ-6, СЗ-8 4 

3 Российское государство в конце XIII - 

XVI вв. 

СЗ-1, СЗ-2,  СЗ-6, СЗ-8 4 

4 Россия в XVII в. СЗ-1, СЗ-2,  СЗ-6, СЗ-8,  

СЗ-11 

4 

5 Российская империя в XVIII – первой 

половине XIX в. 

СЗ-1, СЗ-2,  СЗ-6, СЗ-8 4 

6 Общественно-политическая жизнь 

России в XIX в. 

СЗ-1, СЗ-2,  СЗ-6, СЗ-8 4 

7 Экономическое развитие России второй 

половины XIX-начала XX вв.  

СЗ-1, СЗ-2,  СЗ-6, СЗ-8 4 

8 Политическое развитие России второй 

половины XIX -начала XX вв. 

СЗ-1, СЗ-2 ,  СЗ-6, СЗ-

8,  СЗ-11 

4 

9 Революция 1917 года в России СЗ-1, СЗ-2,  СЗ-6, СЗ-8 4 

10 Социально-политическое и 

экономическое развитие советского 

общества в 20-е - 30-е гг. XX в. 

СЗ-1, СЗ-2,  СЗ-6, СЗ-8 4 

11 Советский Союз в Великой 

Отечественной войне (1941 – 1945 гг.) 

СЗ-1, СЗ-2,  СЗ-6, СЗ-8 4 

12 Реформы хрущевского десятилетия 

(1953-1964 гг.) 

СЗ-1, СЗ-2,  СЗ-6, СЗ-8 4 

13 СССР в период перестройки (1985-1991) СЗ-1, СЗ-2,  СЗ-6, СЗ-8,  

СЗ-11 

4 

14 Россия в 90-е гг. XX в. – начале XXI в. СЗ-1, СЗ-2,  СЗ-6, СЗ-8 5 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

 ИТОГО: х 57 

 Подготовка и сдача экзамена  36 

 ВСЕГО:  93 
Примечание: СЗ-1 – работа с конспектами, лекций, СЗ-2 повторная работа над учебным 

материалом, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-8 –подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре, СЗ-11 – подготовка к тестированию. 

 

Б) для заочной формы обучения  

№ п/п Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Место России в системе мировых 

цивилизаций 

СЗ-1, СЗ-2 ,  СЗ-6, СЗ-8 7 

2 Развитие русских земель в IX - XIII вв.  СЗ-1, СЗ-2 ,  СЗ-6, СЗ-8 8 

3 Российское государство в конце XIII - 

XVI вв. 

СЗ-1, СЗ-2 ,  СЗ-6, СЗ-8 7 

4 Россия в XVII в. СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 

СЗ-8,  СЗ-11 

8 

5 Российская империя в XVIII – первой 

половине XIX в. 

СЗ-1, СЗ-2,  СЗ-6, СЗ-8 7 

6 Общественно-политическая жизнь 

России в XIX в. 

СЗ-1, СЗ-2,  СЗ-6, СЗ-8 8 

7 Экономическое развитие России второй 

половины XIX-начала XX вв.  

СЗ-1, СЗ-2,  СЗ-6, СЗ-8 7 

8 Политическое развитие России второй 

половины XIX -начала XX вв. 

СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3, СЗ-6, 

СЗ-8,  СЗ-11 

8 

9 Революция 1917 года в России СЗ-1, СЗ-2,  СЗ-6, СЗ-8,  

СЗ-11 

7 

10 Социально-политическое и 

экономическое развитие советского 

общества в 20-е - 30-е гг. XX в. 

СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3, СЗ-6, 

СЗ-8,  СЗ-11 

8 

11 Советский Союз в Великой 

Отечественной войне (1941 – 1945 гг.) 

СЗ-1, СЗ-2,  СЗ-6, СЗ-8 8 

12 Реформы хрущевского десятилетия 

(1953-1964 гг.) 

СЗ-1, СЗ-2,  СЗ-6, СЗ-8 8 

13 СССР в период перестройки (1985-1991) СЗ-1, СЗ-2 ,  СЗ-6, СЗ-

8,  СЗ-11 

8 

14 Россия в 90-е гг. XX в. – начале XXI в. СЗ-1, СЗ-2 ,  СЗ-6, СЗ-8 8 

 Контрольная работа  10 

 ИТОГО: х 117 

 Подготовка и сдача экзамена  9 



№ п/п Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

 ВСЕГО:  126 
Примечание: СЗ-1 – работа с конспектами, лекций, СЗ-2 повторная работа над учебным 

материалом, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-8 –подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре, СЗ-11 – подготовка к тестированию. 

 

4.6 Курсовое проектирование  

не предусмотрено 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

Учебная мебель, доска, мультимедийная техника 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

Учебная мебель, доска, мультимедийная техника 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

Не предусмотрены 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

Не предусмотрены 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

  

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до начала XXI века: 

учебное пособие/ А.Н. Сахаров. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – Ч. 1. Раздел I-

III. – 667 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227414   

2. История для бакалавров [Электронный ресурс]: учебник / П.С. Самыгин [и 

др.]. – Изд.-е 3-е, перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 573 с. (ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн»). - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271484 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227414
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271484


1. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История 

России: учебник / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. - М.: 

Проспект, 2012, 2013, 2015, 2017. - 680 с. 

2. Прилуцкая Е.К. История: учебное пособие / Е.К. Прилуцкая. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. - 320 с. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1.Прилуцкая Е.К., Черная Е.В. История: методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы 

студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика» - Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020. 

2. Прилуцкая Е.К., Черная Е.В. История: методические указания по 

выполнению контрольных работ для студентов направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» заочной формы обучения - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

1.Прилуцкая Е.К., Черная Е.В. История: методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы 

студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика» - Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020. 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

Не предусмотрено 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows7. 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

1. База данных: Фонд «Общественное мнение» https://bd.fom.ru/cat/hist_ro/ 

2. База данных: Федеральный историко-документальный просветительский 

портал фонд "Истории отечества» https://portal.historyrussia.org/  

 

– информационные справочные системы: 

1. Аннотированный каталог электронных ресурсов по истории России  

https://histrf.ru/biblioteka/b/eliektronnyie-riesursy-po-istorii-rossii   

2.  Информационные системы и базы данных федерального портала 

ИСТОРИЯ.РФ - http: //histrf.ru  

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

https://portal.historyrussia.org/
https://histrf.ru/biblioteka/b/eliektronnyie-riesursy-po-istorii-rossii


7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «История» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание причинно-следственным связям.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «История» подразумевает несколько 

видов работ: выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным 

темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы. Работа с литературой может состоять из трёх 

этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой 

работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей и др.) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического 

материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «История» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- работа с конспектами, лекций,  

- повторная работа над учебным материалом,  

-  ответы на контрольные вопросы,  

- подготовка сообщений к выступлению на семинаре,  



-  использование компьютерной техники, Интернет и др. 

 - подготовка к тестированию. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «История» проходит в виде 

экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к 

экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к 

экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с 

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 

 

 



ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 



 



2 

 

  



3 

 

 

            1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Философия» являются  формирование и 

конкретизация знаний о закономерностях функционирования, взаимодействия и 

развития общества и его основных структурных элементов (социальных 

институтов, социальных общностей и пр.). 

  

  2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Философия» изучается  во 2 семестре очной формы и  на 1 

курсе заочной формы обучения. 

Для освоения дисциплины «Философия» необходимы знании, 

приобретенные при изучении дисциплин «История», «История и культура стран 

Азиатско-тихоокеанского региона», «Культурология». Знания, приобретенные 

при освоении дисциплины «Философия» будут использованы при изучении 

дисциплин, имеющих профессиональную направленность. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

элементов компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции.  

ОК -7 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные этапы развития философского знания, их проникновения в 

общественные процессы. Особенности образования и функционирования 

государственных и общественных структур при изучении социальных процессов 

и явлений для формирования мировоззрения; основные этапы развития истории 

философии, закономерности общественного развития. Способы самостоятельного 

поиска информации при подготовке к занятиям по изучаемой дисциплине. 

Методы самоорганизации, приобретенные в процессе изучения «Философии». 

Уметь: использовать знания философии при анализе социальных фактов и 

процессов. Анализировать и обобщать философские знания в историческом 

контексте и на современном этапе для формирования личного мировоззрения. 

Применять способы и методы самостоятельного поиска информации при 

подготовке к занятиям по изучаемой дисциплине, самоорганизации, 

приобретенные в процессе изучения «Философии». Самостоятельно 

анализировать и обобщать социальные факты развития общества. 

Владеть: навыками работы, анализа и обобщения научной и учебной 

литературы,  культурой мышления, способностью выделять философские 

критерии для формирования личного мировоззрения;  восприятием современной 

информации при постановке цели и выборе путей ее достижения, применять 
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полученные знания в повседневной жизни; навыками работы с философской и 

исторической  литературой; способностью выделять основу философских  

суждений; способностью самостоятельно приобретать новые знания; навыками 

сбора, обработки и интерпретации комплексной социальной информации для 

личностного самообразования, с использованием современных образовательных и 

информационных технологий. 

4 Структура и содержание дисциплины «Философия» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

а) очная  форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 
Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Философия, ее предмет, 

место и роль в культуре 

2 2 2 4 УО-1 

2 История развития 

философской мысли 

2 2 2 4 ПР-4 

3 Онтология  2 2 2 4 УО-1 

4 Гносеология  2 2 2 4 УО-1 

5 Общество как система  2 2 2 4 УО-1 

6 Философская антропология  2 2 2 4 УО-1 

7 Философия культуры  2 2 2 4 УО-1 

8 Философия науки и техники  2 2 2 5 УО-1, ПР-4 

9 Глобальные проблемы 

современности 

2 1 1 5  УО-1 

 Итоговый контроль 2   36 УО-4 

 Всего:  17 17 74 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные работы (ПР): реферат (ПР-4). 
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б) заочная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

к
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр ср  

1 Философия, ее предмет, 

место и роль в культуре 

1 1 1 9 УО-1 

2 История развития 

философской мысли 

1 1 1 9 ПР-4 

3 Онтология  1 1 1 9 УО-1 

4 Гносеология  1 0.5 0.5 10 УО-1 

5 Общество как система  1 0.5 0.5 10 УО-1 

6 Философская антропология  1 0.5 0.5 10 УО-1 

7 Философия культуры  1 0.5 0.5 10 УО-1 

8 Философия науки и техники  1 0.5 0.5 10 УО-1, ПР-4 

9 Глобальные проблемы 

современности 

1 0.5 0.5 10 УО-1 

 Итоговый контроль 1   9 УО-4 

 Всего:  6 6 96 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные работы (ПР): реферат (ПР-4). 

 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Философия, ее предмет, место роль в культуре  

Философия как стремление к мудрости. Определение философии. Предмет 

философии и круг ее основных проблем. Структура философского знания.   

Философия и мировоззрение. Мировоззрение, его сущность и структура. Отличие 

философии от мифологии, религии и науки. Философия в системе духовной 

культуры человека и общества.  

Понятие философской традиции, школы и течения. Идеализм. 

Материализм. Особенности философии постмодернизма. Логика и методология 

научного познания. Дедукция и индукция. Уровни научного познания. 

Теоретическое и эмпирическое познание. 
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Раздел 2. История развития философской мысли  

Особенности философии Древнего Востока: Индия – брахманизм, индуизм, 

буддизм, Китай-даосизм и конфуцианство. Краткая характеристика  трех этапов 

развития античной философии: основные школы, течения, представители. 

Натурфилософия: милетская школа, пифагорийская, элеатская. Период высокой 

классики: Протагор, Сократ, Платон. Аристотель. Поздняя классика: эпикуреизм, 

скептицизм, стоицизм, неоплатонизм. Философия средневековой Европы: 

мистика, схоластика, патристика, апологетика. Учения  Фомы Аквинского и 

Августина Блаженного.  

Философия эпохи Возрождения. Основные направления: натурфилософия, 

социальная философия. Гуманизм и антропоцентризм – основные черты 

философии Ренессанса. Философия Нового Времени как эпоха Просвещения. 

Классическая немецкая философия. Философия К. Маркса. Отечественная 

философия. Проблема Запад – Восток – Россия в науке и философии. 

Преемственность и самобытность. Проблема духовности. Диалог культур.  

Ницшеанская картина мира как антипод “классического” миропонимания. 

Позитивизм XIX-XX вв. Рациональный эмпиризм Уильяма Джемса. 

Аналитическая философия XX в. Б. Рассел, Дж. Э. Мур, Л. Витгенштейн. 

Феноменология Э. Гуссерля  об идеале научности, абсолютном характере истины. 

Логика и методология научного познания. Дедукция и индукция. Уровни 

научного познания. Теоретическое и эмпирическое познание. 

Раздел 3. Онтология  

Философский смысл категории «бытие». Формирование и развитие  научно-

философского понятия материи. Возникновение метафизического отношения к 

миру. Поиски субстанционального начала бытия. Проблема соотношения бытия и 

мышления. Аристотель: определение места онтологии в структуре метафизики. 

Онтологические модели бытия как существования: материалистическая 

идеология, объективно-идеалистическая онтология, субстанциональность бытия. 

Способы и формы существования материи. Движение как фундаментальное 

свойство бытия. Движение и развитие. Модели развития. Диалектика бытия и 

всеобщие законы развития. Детерминизм и причинность. Парные категории. 

Пространственно-временные уровни бытия.  

Раздел 4. Гносеология 

Основные проблемы гносеологии. Структура и функции сознания. Генезис 

сознания и его сущность. Взгляды на проблему сознания: идеализм, дуализм, 

вульгарный материализм, гилозоизм, диалектический материализм. 

Гносеологические доктрины: пессимистическая, конструктивная, 

натуралистическая, праксеологическая. Платоническая, имманентская, 

трансцендентальная. Современная гносеологическая ситуация. Проблема 

субъекта и объекта в гносеологии. Характеристики знания. Критерии истинности 

знания. Интуиция и знание. Диалектика, ее категории.  Законы диалектики. 

Феноменологическое направление в изучении сознания - Э.Гуссерль, 

М.Хайдеггер и др.   
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Раздел 5. Общество как система 

Основные подходы к пониманию общества - понятие, сущностные 

характеристики.  Формационный и цивилизационный подходы к развитию 

общества. (К. Маркс, Н.Я. Данилевский, А. Дж. Тойнби, О. Шпенглер, П.А. 

Сорокин). Концепции «естественного права», социологические, марксистские. 

Типологии обществ. Общество как развивающаяся система. Социальная 

структура общества. Функционирование общества и социальные изменения. 

Динамика социальных процессов. Общественный прогресс – причины, виды, 

формы и критерии. Предмет, структура и функции философии истории. Смысл и 

цель истории Движущие силы исторического процесса: взгляды античных  

философов на общество, концепции провиденциализма, всемирная история Г.В.Ф. 

Гегеля, географический детерминизм, марксистская концепция исторического 

процесса. Современные концепции исторического развития. Особенности 

периодизации истории общества. Критика концепции линейного развития. 

Синергетика и общество. Основные структуры истории: всеобщее и 

индивидуальное. Единство истории. Запад и Восток как предмет философии 

истории.  Проблема смысла и направленности исторического процесса.  

Раздел 6. Философская антропология  

Предмет, понятие, задачи и функции философской антропологии. Человек 

как философская проблема.  Проблема свободы и ответственности человека. 

История развития философских антропологических идей. Основные философские 

школы и направления. Становление западноевропейской философско-

антропологической мысли: Античность и Средневековье. Марксистская 

концепция человека. Психоанализ. Новые подходы в изучении человека.  

Типы обоснования смысла жизни. Проблема личности  и ее взаимосвязь с 

обществом. Исторические типы взаимоотношений человека с обществом. 

Структура личности и его типология. 

Раздел 7. Философия культуры    

 Предмет исследования философии культуры. Духовная жизнь общества  и 

культура. Общественное сознание. Ценности в жизни человека. Ценности и 

оценки. Классификация ценностей. Ценностные ориентации и их социальная 

обусловленность.  Основные функции философии культуры. Мифологические 

основания культуры, смысловые особенности мифа. Сущностные характеристики 

философии культуры в периоды античности и средневековья. Проблема культуры 

в «философии жизни». Амбивалентное отношение к культуре Ф. Ницше.  

Философско-культурологические теории русского Просвещения. Проблема 

культуры в философии экзистенциализма. Философия культуры: фрейдизма и 

неофрейдизма; общественно-исторической школы; социологической школы; 

«осевого времени» К.Ясперса.   

Раздел 8. Философия науки и техники   

Понятие философии науки и ее проблематика. Классификация и 

периодизация науки. Сциентизм и антисциентизм. Феномен научных революций. 

Научное и вненаучное знание. Исторические типы научной рациональности. 

Методология исследовательских программ И. Лакатоса. Парадигмальная 
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философия науки Т. Куна. Этика ответственности ученого. Предмет философии 

техники. Исторические этапы развития техники. Рационализация технической 

деятельности. Природа технического знания. Технократия. Технократическое 

общество и проблемы гуманизма. Проблема соотношения науки и техники. 

Фундаментальные и прикладные исследования в технических науках.  

Раздел 9. Глобальные проблемы современности    

         Футурология. Прогнозирование и типология социальных прогнозов. 

Современная общепланетарная цивилизация, ее особенности и противоречия. 

Всеобщие масштабы техногенной цивилизации. Комфорт как высшая ценность 

техногенной цивилизации.  Информационное общество: перспективы его 

развития и особенности проявления. Социально-гуманитарные последствия 

перехода общества к информационной цивилизации. Перспективы ноосферной 

цивилизации.   Глобализация. Виды, противоречивые последствия глобализации. 

Классификация глобальных проблем. Основные причины глобальных кризисов. 

Критерии определения глобальных прогнозов.  Римский клуб: цель создания, 

виды деятельности. Особенности разрешения глобальных проблем. Роль 

агрохимической науки в решении экологической проблемы. Взаимодействие 

цивилизаций и сценарии будущего. Человечество перед историческим выбором. 

Коэволюционные сценарии будущего. Космические перспективы развития 

будущего. Концепция устойчивого развития. Предпосылки для выхода 

человечества из глобального кризиса. 

4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения  

№ 

п/

п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Философия, ее предмет, место и роль в культуре 2 - 

2 История развития философской мысли 2 - 

3 Онтология  2 - 

4 Гносеология  2 - 

5 Общество как система  2 - 

6 Философская антропология  2 - 

7 Философия культуры  2 - 

8 Философия науки и техники  2 - 

9 Глобальные проблемы современности 1 - 

 ИТОГО 17 - 
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б) заочная форма обучения  

№ 

п/

п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Философия, ее предмет, место и роль в культуре 1 - 

2 История развития философской мысли 1 - 

3 Онтология  1 - 

4 Гносеология  0.5 - 

5 Общество как система  0.5 - 

6 Философская антропология  0.5 - 

7 Философия культуры  0.5 - 

8 Философия науки и техники  0.5 - 

9 Глобальные проблемы современности 0.5 - 

 ИТОГО 6 - 

 

4.4 Содержание лабораторных работ  

 Не предусмотрено. 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная  форма обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Философия, ее предмет, место и роль в 

культуре 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  4 

2 История развития философской мысли ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9 4 

3 Онтология  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 4 

4 Гносеология  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  4 

5 Общество как система  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  4 

6 Философская антропология  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  4 

7 Философия культуры  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 4 

8 Философия науки и техники  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-, СЗ-9 5 

9 Глобальные проблемы современности ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  5 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

 ИТОГО  38 

 Подготовка и сдача экзамена СЗ- 12 36 

 ВСЕГО:  74 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы);  ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 – работа с конспектом лекций 

(обработка текста); СЗ-9 – подготовка рефератов и докладов; СЗ-12 – подготовка к сдаче экзамена по дисциплине. 

 

б) заочная форма обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Философия, ее предмет, место и роль в 

культуре 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  9 

2 История развития философской мысли ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9 9 

3 Онтология  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  9 

4 Гносеология  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 10 

5 Общество как система  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  10 

6 Философская антропология  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  10 

7 Философия культуры  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  10 

8 Философия науки и техники  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9 10 

9 Глобальные проблемы современности ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  10 

 ИТОГО  87 

 Подготовка и сдача экзамена СЗ- 12 9 

 ВСЕГО:  96 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы);  ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 – работа с конспектом лекций 

(обработка текста); СЗ-9 – подготовка рефератов и докладов; СЗ-12 – подготовка к сдаче экзамена по дисциплине. 

  

 

4.6 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)   

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 
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оснащены: 

Учебная мебель, доска, мультимедийная техника, экран. 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

Учебная мебель, доска, мультимедийная техника, экран. 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

Не предусмотрены 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

Не предусмотрены 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Учебная мебель, компьютерная техника с возможностью подключения сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Балашов, Л.Е. Философия: учебник / Л.Е. Балашов. – 4-е изд., испр. и доп. – 

Москва: Дашков и К°, 2018. – 612 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573117 

2. Основы философии: учебник для студентов-бакалавров нефилософских 

специальностей: [16+] / науч. ред. В.Д. Бакулов, А.А. Кириллов; Министерство 

науки и высшего образования РФ, Южный федеральный университет и др. – 

Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2018. – 285 с. : ил. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561207 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Понуждаев, Э.А. Философия: учебное пособие (курс лекций, практикум, 

консультационный курс, тесты): [16+] / Э.А. Понуждаев, В.Н. Иванов, 

Л.Н. Мирошниченко. – Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 429 с.: табл., ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560699 

2. Щербакова, Ю.В. Философия: шпаргалка: [16+] / Ю.В. Щербакова; Научная 

книга. – 2-е изд. – Саратов: Научная книга, 2020. – 40 с.: табл. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578525 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573117
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561207
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560699
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578525
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1.Кузьмина С.В. Философия. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». – Владивосток: Изд-во 

Дальрыбвтуз, 2020 

6.4 Перечень методического обеспечения практических (семинарских, 

лабораторных) занятий: 

1.Кузьмина С.В. Философия. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». – Владивосток: Изд-во 

Дальрыбвтуз, 2020 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

Не предусмотрено. 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MS Windows 7. 

Программы: 

MS Office PRO 2007, 7Zip, java 8, K-lite Mega Codec Pack, Kaspersky security 

center, Библиотека клиент. 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется допуск в сеть Internet. 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

-  современные профессиональные базы данных 

1. База данных: институт философии РАН: https://www.philosophy.ru 

2. База данных: Информационный и поисковый портал по социальным 

наукам Social Science Hub: www.sshub.com 

 

- информационные справочные системы 

1. Информационные системы и базы данных федерального портала 

Философия – www.Philosophy.edu.ru/ 

2. Портал «Гуманитарное образование» - http:// www.humanities.edu.ru/ 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины  

 7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Философия» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую. 

3. В течении недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

https://www.philosophy/
http://www.sshub.com/
http://www.philosophy.edu.ru/
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4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:  

Практическое занятие по дисциплине «Философия» подразумевает 

несколько видов работ: использование общественных ресурсов (приглашение 

специалистов, экскурсии), разминки, изучение и закрепление нового материала, 

обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем. Для того чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается после изучения задания и подбора соответствующих 

литературных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов и др.) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Не предусмотрено. 

7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы/ 

курсового проекта: 

Не предусмотрено. 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов:  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Философия» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);   

- использование компьютерной техники, Интернет и др.;  

- работа с конспектом лекций (обработка текста);  

- подготовка рефератов и докладов;  

- подготовка к сдаче экзамена по дисциплине. 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамен) 



14 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Философия» проходит в виде 

экзамена. Экзамен может проводиться в двух формах: по экзаменационным  

билетам или в форме теста. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий 

по изучаемой теме. Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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 1 Цели освоения дисциплины  

 Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» являются:  повышение 

исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей 

ступени образования; формирование и конкретизация знаний по практическому 

овладению необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции 

для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной, профессиональной и научной деятельности, как в повседневном, так 

и в профессиональном  общении, а также для дальнейшего самообразования. 

 

  2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам учебного плана 

подготовки бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.03.01 

«Экономика». Имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы.  

 Дисциплина «Иностранный язык» изучается в 1 и 2 семестрах очной формы 

обучения, и на 1 курсе заочной формы обучения 

 Дисциплина «Иностранный язык» базируется на знаниях, умениях и 

навыках, приобретённых обучаемыми в средней школе.  

 Знания, приобретенные при освоении дисциплины будут использованы при 

выполнении научно-исследовательской работы в рамках освоения ОПОП ВО, а 

также в профессиональной деятельности выпускника. 

 

 3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению: 

а) общекультурных (ОК):  
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4);  

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающийся 

должен: 

Знать:  

- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего 

и терминологического характера своей широкой специальности, необходимого 

для возможности получения информации из зарубежных источников;   

- наиболее употребительную (базовую) грамматику и основные 

грамматические явления, характерные для общей и общепрофессиональной 

устной и письменной речи;  

- основные приемы аннотирования, реферирования и перевода литературы 

по профилю вуза (специальности); 

-  приемы  и виды самоорганизации образовательной и 

профессиональной деятельности. 
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Уметь:  

- понимать устную речь на бытовые и специальные темы; 

- читать и понимать со словарем литературу по широкому  и узкому 

профилю специальности;  

- обсуждать темы, связанные со специальностью (задавать вопросы и 

отвечать на вопросы); 

- анализировать информацию и отбирать необходимую для самообучения; 

- оценивать уровень самоорганизации и самообразования. 

Владеть: 

 - иностранным языком в объеме необходимом для возможности получения 

информации из зарубежных источников; 

- навыками профессиональной речи, в том числе  понимать устную речь на 

общенаучные, общепрофессиональные темы;  

- навыками практического восприятия информации;  

- основами публичной речи – делать сообщения, доклады (с 

предварительной подготовкой);  

- основными навыками письма для ведения переписки;  

- навыками письменного аргументированного изложения собственной точки 

зрения; 

- формами и методами самообучения и самоконтроля. 

 

4 Структура и содержание дисциплины «Иностранный язык» 
 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр лp ср  

1 Знакомство. Рассказ о 

себе и семье. Порядок 

слов в предложении. 

1 - 10 - 20 УО-1, ПР-1, ПР-2 

2 Высшее образование. 

Мой университет. 

1 - 6 - 10 УО-1  

4 Будущая профессия.  1 - 6 - 10 УО-1  

5 Мой родной город. 

Достопримечательности. 

1 - 4  10 УО-1  
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6 Разговор о времени. 

Работа в офисе. Времена 

глагола. 

1  6  10 ПР-1 

 

7 Рабочий день. 

Служебные  

обязанности. 

1  4  10 УО-1  

8 Выходные и 

праздничные дни.  

1  6  10 УО-1   

9 Резюме. 

Сопроводительное 

письмо. 

1  9  13 УО-1, ПР-2 

 Итоговый контроль 1 -  - 36 УО-4 

 Итого за 1 семестр 1  51  129 180 

10 Путешествия. Деловые 

поездки. Как добраться? 

2 - 6 - 3 УО-1  

11 Поиск работы. 

Собеседование при 

устройстве на работу.  

2 - 6 - 2 УО-1 

12 Погода.  2 - 2 - 2 УО-1 

13 Новые информационные 

технологии. 

Вопросительные 

предложения.   

2 - 6 - 2 УО-1  

 

ПР-2 

14 Студенческая 

конференция. 

2 - 2 - 2 УО-1 

15 Деловые встречи. Виды 

деловой коммуникации. 

2 - 6 - 2 ПР-1 

16 Организационная 

структура компании. 

Формы собственности.   

2 - 5 - 2 УО-1  

17 Служебные обязанности, 

карьера. Обсуждение 

доходов. 

2 - 6 - 2 УО-1  

18 Деловая переписка.  2 - 6 - 2 ПР-4  

19 Аннотирование и 

реферирование текстов 

по специальности.  

2 - 6 - 2 УО-1 

 

 

 

 Итоговый контроль 2    36 УО-4 

 Итого за 2 семестр 2  51  57 108 

 ВСЕГО 1,2  102  186 288 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). 

Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4). 
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б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины к
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр лp ср  

1 Знакомство. Формулы 

приветствия. Рассказ о 

себе и семье. 

1 - 4 - 20 УО-1,  ПР-1 

2 Будущая профессия.  1 - 4 - 20 УО-1 

3 Поиск работы. 

Собеседование при 

устройстве на работу. 

1  4  25 УО-1 

4 Организационная 

структура компании. 

Формы собственности.   

1  4  25 УО-1 

5 Организационная 

структура компании.  

1  4  25 УО-1 

6 Служебные 

обязанности, карьера. 

Обсуждение доходов. 

1  4  20 УО-1 

7 Деловые встречи. Виды 

деловой 

коммуникации. 

1  4  25 УО-1, ПР-1 

8 Деловая переписка. 1  6  85 УО-1 

 

 Итого за 1 курс 1 - 34 - 245  

 Итоговый контроль 1 -  - 9 УО-4, ПР-2 

 ВСЕГО 1  34  254 288 
 

 

4.2 Содержание практических занятий  

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количест

во часов 

ПЗ ИАФ 

1 Знакомство. Формулы приветствия. Рассказ о себе. 6 - 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количест

во часов 

ПЗ ИАФ 

 Речевой этикет. Личные и притяжательные местоимения. 

Предлоги. 

2 Рассказ о себе и семье. Порядок слов в предложении. 

Притяжательный падеж существительных. 

4 - 

3 Высшее образование. Мой университет. Степени сравнения 

прилагательных и наречий. Предлоги времени и направления. 

6 - 

4 Будущая профессия. Времена группы Simple. 6 - 

5 Мой родной город. Достопримечательности. Причастие I. 

Времена группы Progressive. 

4 - 

6 Разговор о времени. Работа в офисе. Причастие II. Времена 

группы Perfect. 

6 - 

7 Рабочий день. Служебные  обязанности. Фразовые глаголы. 4 - 

8 Выходные и праздничные дни. Модальные глаголы и их 

эквиваленты. 

6 - 

9 Резюме. Сопроводительное письмо. 9 - 

 Итого за 1 семестр 51 - 

10 Путешествия. Деловые поездки. Словообразовательные модели. 4 - 

11 Как добраться? Формы глагола-сказуемого во временных 

группах действительного и страдательного залога.  

4 - 

12 Поиск работы. Собеседование при устройстве на работу. 
Общие вопросы. Разделительные вопросы. 

6 - 

13 Погода. Альтернативные вопросы. 2 - 

14 Новые информационные технологии. Формы и функции 

причастий I и II. Вопросительные предложения. 

6 - 

15 Деловые встречи. Виды деловой коммуникации. Герундий. 

Формы герундия, его функции в предложении. 

6 - 

16 Организационная структура компании. Формы собственности.  

Инфинитив. Формы инфинитива, его функции в предложении. 

5 - 

17 Служебные обязанности, карьера. Обсуждение доходов. 
Инфинитив. Объектный падеж с инфинитивом (сложное 

дополнение) особенности употребления и перевода. 

6 - 

18 Деловая переписка. Типы писем, структура делового письма. 6 - 

19 Аннотирование и реферирование текстов по специальности. 

Структура научного доклада, правила выступления на 

конференции, сообщение о научной работе.  Студенческая 

конференция. 

6 - 

 Итого за 2 семестр 51 - 

 ВСЕГО 102 - 
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б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Знакомство. Формулы приветствия. Рассказ о себе и семье. 

Порядок слов в английском предложении.  
4 - 

2 Будущая профессия. Времена группы Simple. 4 - 

3 Поиск работы. Собеседование при устройстве на работу. 
Причастие II. Времена группы Perfect. 

4 - 

4 Организационная структура компании. Формы собственности.   4 - 

5 Организационная структура компании. Модальные глаголы и 

их эквиваленты. 

4 - 

6 Служебные обязанности, карьера. Обсуждение доходов. 4 - 

7 Деловые встречи. Виды деловой коммуникации. 4 - 

8 Деловая переписка. 6 - 

 Итого за 1 курс 34 - 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Знакомство. Формулы приветствия. 

Рассказ о себе. Предлоги. 

Личные и притяжательные местоимения. 

ОЗ-1, ОЗ-9, ФУ-1, СЗ-

11  

10 

2 Рассказ о себе и семье. Порядок слов в 

предложении. Притяжательный падеж 

существительных.  

ОЗ-1, ОЗ-9,ФУ-1 10 

3 Высшее образование. Мой университет. 

Степени сравнения прилагательных и 

наречий. Предлоги времени и 

направления. 

ОЗ-1, ОЗ-9,ФУ-1 10 

4 Будущая профессия. Времена группы 

Simple. 

ОЗ-1,ФУ-1, ОЗ-9 10 

5 Мой родной город. 

Достопримечательности. Причастие I. 

Времена группы Progressive. 

ОЗ-1, ОЗ-9, ОЗ-5, ФУ-1 10 

6 Разговор о времени. Работа в офисе. 

Причастие II. Времена группы Perfect. 

ОЗ-1, ОЗ-9, ОЗ-5, ФУ-1 10 

7 Рабочий день. Служебные  обязанности. 

Фразовые глаголы. 

ОЗ-1, ОЗ-9, ОЗ-5, ФУ-1 10 

8 Выходные и праздничные дни. ОЗ-1, ОЗ-9, ОЗ-5, ФУ-1 10 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

Модальные глаголы и их эквиваленты. 

9 Резюме. Сопроводительное письмо. ОЗ-1, ОЗ-9, ОЗ-5, СЗ-2 13 

 Итого за 1 семестр  93 

 Подготовка к сдаче экзамена   36 

 2 семестр   

10 Путешествия. Деловые поездки. 

Словообразовательные модели.  

ОЗ-1, ОЗ-9, ОЗ-5, ФУ-1 2 

11 Как добраться? Формы глагола-

сказуемого во временных группах 

действительного и страдательного 

залога.  

ОЗ-1, ОЗ-9, ОЗ-5, ФУ-1 2 

12 Поиск работы. Собеседование при 

устройстве на работу. Общие вопросы. 

Разделительные вопросы. 

ОЗ-1, ОЗ-9, ОЗ-5, ФУ-1 2 

13 Погода. Альтернативные вопросы. ОЗ-1, ОЗ-9, ФУ-1 2 

14 Новые информационные технологии. 
Формы и функции причастий I и II. 

Вопросительные предложения. 

ОЗ-1, ОЗ-9, ФУ-1  2 

15 Деловые встречи. Виды деловой 

коммуникации. Герундий. Формы 

герундия, его функции в предложении. 

ОЗ-1, ОЗ-9, ОЗ-5, ФУ-1 2 

16 Организационная структура компании. 

Формы собственности.  Инфинитив. 

Формы инфинитива, его функции в 

предложении. 

ОЗ-1, ОЗ-9,ФУ-1  2 

17 Служебные обязанности, карьера. 

Обсуждение доходов. Инфинитив. 

Объектный падеж с инфинитивом 

(сложное дополнение) особенности 

употребления и перевода. 

ОЗ-1,ОЗ-9, ФУ-1  2 

18 Деловая переписка. ОЗ-1, ОЗ-9, ФУ-1  2 

19 Аннотирование и реферирование текстов 

по специальности. Студенческие 

конференции.   

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-7 3 

 Итого за 2 семестр  21 

 Подготовка к сдаче экзамена   36 

 ВСЕГО  186 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-8 - использование аудио- и видеозаписей; 

ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-7 - 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-8 - подготовка 
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сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; СЗ-11 - тестирование. ФУ-1 - 

решение задач и упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений; ФУ-6 - подготовка к деловым 

играм. 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Знакомство. Формулы приветствия. Рассказ 

о себе и семье. 

ОЗ-1, ОЗ-9, ФУ-1, СЗ-

11 

 

20 

2 Будущая профессия. Занятость в сфере 

экономики. 

ОЗ-1, ОЗ-9, ФУ-1 20 

3 Поиск работы. Составление резюме. 

Собеседование при устройстве на работу. 

ОЗ-1, ОЗ-9, ФУ-1 25 

4 Организационная структура компании. 

Формы собственности.   

ОЗ-1, ОЗ-9, ФУ-1 25 

5 Организационная структура компании.  ОЗ-1, ОЗ-9, ФУ-1 25 

6 Служебные обязанности, карьера. 

Обсуждение доходов. 

ОЗ-1, ОЗ-9, ФУ-1 25 

7 Деловые встречи. Виды деловой 

коммуникации. 

ОЗ-1, ОЗ-9, ФУ-1 20 

8 Деловая переписка.  ОЗ-1, ОЗ-9, ОЗ-5, ФУ-1 80 

9 Выполнение контрольной работы  5 

 Итого за 1 курс  245 

 Подготовка к сдаче экзамена   9 

 ВСЕГО  254 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения практических занятий. Для самостоятельной 

работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения практических 

занятий оснащены: 

 Основным оборудованием: 

 Учебной мебелью; маркерной доской. 

Аудио-воспроизводящими оборудованием: магнитофоном  кассетным Sony 

Мультимедийным интерактивным оборудованием:  ноутбуком Asus, 

проектором Benq – 1 ед., экраном переносным 1 ед.  

Программным обеспечением:  

Windows-8. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, Антивирусное 

обеспечение «Антивирус Касперского». 

Учебно-наглядными пособиями:   

Стендами:  
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1.  Готовимся к экзамену; 

2. Лингвострановедение (страна изучаемого языка). 

 

5.2 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

 Учебной мебелью, доской, компьютерной техникой с возможностью 

подключения сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы 

1.  Агабекян,  И. П. Английский для экономистов: учебное пособие/ И.П. 

Агабекян, П. И. Коваленко. – 14-е изд. Стереотип. – Ростов н/Д.: Феникс, 2013. – 

413с.  

2. Ельчищева, Л.Д.  Английский язык.  Деловая разговорная практика: 

учебное пособие/Л.Д. Ельчищева. - Владивосток:  Дальрыбвтуз, 2013 - 133 с. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Бедрицкая, Л. В. Деловой английский язык = English for business studies: 

учеб. пособие / Л.В. Бедрицкая, Л.И. Василевская, Д.Л. Борисенко. -  Минск: 

Тетралит, 2014. – 320 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=572790 

2.  Ельчищева, Л.Д.  Английский язык.  Деловая разговорная практика: 

учебное пособие/Л.Д. Ельчищева. – Владивосток:  Дальрыбвтуз, 2013. – 133 с. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

1. Цветкова, Т.Н. English Grammar through competences/ Т.Н. Цветкова, Л.А. 

Чижикова. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 136с.  

2. Бородина, Н.В. General English through competences. Учебное пособие / 

Н.В. Бородина, М.О. Пестова – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. – 99с.  

3. Ельчищева, Л.Д. Английский язык: учеб.-метод. пособие / Л.Д. 

Ельчищева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010. – 118 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, 

лабораторных) занятий 

1. Кутека, Н.Г. Практический курс английского языка: учебное пособие/ 

Н.Г. Кутека. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 203 с. 

2.  Бунькина, Л.Н. Do you know?: сборник тестов по иностранному языку 

(английскому) для студентов всех направлений и специальностей/ Л.Н. Бунькина, 

М.О. Пестова, Т.Н. Цветкова, Н.В. Колоколова,  Н.В. Бородина. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз,2016. – 217 с. 

3. Бедрицкая, Л. В. Деловой английский язык = English for business studies: 

учеб. пособие / Л.В. Бедрицкая, Л.И. Василевская, Д.Л. Борисенко. -  Минск: 

Тетралит, 2014. – 320 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=572790 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=572790
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=572790
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6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых 

работ) 

Не предусмотрено 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения 

1.  MS Windows 7 

MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security 

center, Библиотека клиент. 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

– современные профессиональные базы данных: 

1. IDEAS база данных по экономике  https://ideas.repec.org 

2. База данных МВФ Всемирный экономический обзор 

https://www.imf.org/en/Publications/SPROLLS/world-economic-outlook-

databases#sort=%40imfdate%20descending 

 3.Федеральный образовательный портал: Экономика. Социология, 

Менеджмент http://ecsocman.hse.ru 

– информационные справочные системы: 

4. Консультант плюс – информационно-справочная система федерального и 

регионального законодательства, финансовые консультации и т.д. 

 5. Правовая информационная система Федерального агентства по 

рыболовству  http://npb.fishcom.ru 

 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Иностранный язык» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать изученный на занятиях материал, выполнять все домашние 

задания. 

2. При подготовке к следующему занятию повторять материал 

предыдущего, уделяя особое внимание лексическим и грамматическим 

особенностям изучаемых текстов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками:  основной 

и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

 

http://ecsocman.hse.ru/
http://npb.fishcom.ru/
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7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому 

занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Иностранный язык» подразумевает 

несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, 

выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, 

чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника. Подготовка к практическому занятию 

начинается после изучения задания и подбора соответствующих литературы и 

нормативных источников. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает 

активное использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, и др.) 

и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью.   

 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация к получению знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Иностранный 

язык» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык» проходит в 

виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно на 

протяжении всего учебного семестра, выполняя все требуемые преподавателем 

задания. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 
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соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий 

по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и 

лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные 

вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер 

изменения 

Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» являются: 

формирование и конкретизация знаний и умений студентов применять в 

коммуникативной и профессиональной деятельности  лексические, 

грамматические явления и закономерности изучаемого языка, умения реализовать 

коммуникативные намерения уместными в данной ситуации языковыми и 

неязыковыми средствами в определенном социокультурном контексте и по 

отношению к определенному партнеру, представителю иной культуры в 

соответствии с правилами построения смысла высказывания выраженного 

уместными в данной ситуации языковыми и неязыковыми средствами для 

решения социально–коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной, профессиональной и научной деятельности, как в повседневном, так 

и в профессиональном  общении, а также для дальнейшего самообразования; 

формирование навыков и умений по: 

 овладению студентами наиболее употребительных и относительно 

простых языковых средств в основных видах речевой деятельности: говорении, 

аудировании, чтении и письме;  

 работе со специальной литературой на иностранном языке с целью 

получения профессиональной информации; 

 проведение занятий, ориентированных как на международную, так и 

на деловую практику Китая, и предпринимательские традиции, включая этику и 

тактику ведения деловых переговоров. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам учебного плана 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика»,  и изучается в 1–2 

семестрах очной формы обучения. Имеет логическую и содержательно–

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Иностранный язык» 

будут использованы при выполнении научно-исследовательской работы в рамках 

освоения ОПОП ВО, а также в профессиональной деятельности выпускника. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК):  
-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК–4);  

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК–7) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
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 особенности системы изучаемого иностранного языка в его 

фонетическом, лексическом и грамматическом аспектах (в сопоставлении с 

родным языком); 

 лексический минимум в объеме 1100 наиболее частотных лексических 

единиц общего и терминологического характера своей широкой специальности, 

необходимого для возможности получения информации профессионального 

содержания из зарубежных источников;   

 наиболее употребительные словообразовательные модели, формирующие 

наиболее продуктивную и наиболее репрезентативную лексику; 

 наиболее употребительную грамматику и основные грамматические 

явления, характерные для общей и профессиональной устной и письменной речи; 

 структуру иероглифа (черта, ключ) и функции частей сложных знаков, 

правила каллиграфии (правила и порядок написания черт);  

 социокультурные нормы бытового и делового общения, а также правила 

речевого этикета, отражающие национально–культурную специфику как КНР, так 

и России; 

 приемы аннотирования, реферирования и перевода литературы по 

профилю вуза (специальности); 

 приемы, виды  и способы организации образовательной и 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 

 понимать аутентичную иноязычную речь на бытовые и специальные 

темы; 

 обсуждать темы, связанные со специальностью (задавать вопросы и 

отвечать на вопросы) 

 читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому 

и узкому профилю специальности; 

 письменно выражать свои коммуникативные намерения в сферах, 

предусмотренных настоящей программой, соблюдая правила каллиграфии и 

пунктуации; 

 решать возникшие проблемы в объеме, предусмотренном настоящей 

программой;  

 самостоятельно оценивать роль новых знаний, навыков и 

компетенций в образовательной, профессиональной деятельности; 

 вырабатывать мотивацию на дальнейшее повышение 

профессиональной квалификации и мастерства; 

 оценивать уровень самоорганизации и самообразования. 

Владеть:  

 иностранным языком в объеме необходимом для возможности 

получения информации из зарубежных источников; 

 навыками письма для ведения профессиональной переписки; 

навыками письменного аргументированного изложения собственной точки 

зрения;  
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 навыками профессиональной речи, в т. ч. понимать устную 

(монологическую и диалогическую) речь на общенаучные, общетехнические и 

профессиональные темы, навыками практического восприятия информации;  

 основами публичной речи делать сообщения, доклады (с 

предварительной подготовкой) в объеме программной тематики; 

 различными видами учебной, научно–исследовательской и внеучебной 

работы; формами и методами самообучения и самоконтроля; 

 демонстрировать стремление к самосовершенствованию, познавательную 

активность. 

 

4 Структура и содержание дисциплины «Иностранный язык» 
 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 
Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк пр лр ср 

 1 семестр       

1 

Основные сведения о 

фонетике китайского языка. 

Артикуляционная база 

китайского языка.  

1 — 14 — 20 УО–1, ПР–1 

2 
Краткие сведения о 

иероглифике.  
1 — 8 — 25 УО–1, ПР–1 

3 

Система инициалей и 

финалей китайского языка. 

Чередование тонов морфем. 

Классы существительных, 

счетные слова.  

1 — 19 — 20 УО–1, ПР–1 

4 
Построение предложений. 

Правила пунктуации.  
1 — 10 — 28 УО–1, ПР–1 

 Итоговый контроль 1 — — — 36 УО–4 

 Итого за 1 семестр х — 51 — 129  

 2 семестр       

5 

Я и моя семья / мои друзья. 

Глагольное сказуемое. 

Именное сказуемое 

Составное именное 

2 — 14 — 5 УО–1, ПР–1 
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сказуемое. Вопросительные 

предложения. 

6 

Моё образование. 

Числительные. Определение 

и определяемое слово. 

2 — 9 — 3 УО–1, ПР–1 

7 

Этикет. Качественное 

сказуемое. Именное 

сказуемое.  Модальные 

частицы и суффиксы.  

2 — 15 — 6 УО–1, ПР–1 

8 

Моя будущая профессия. 

Составное глагольное 

сказуемое. Дополнение. 

2 — 13 — 7 УО–1, ПР–1 

 Итоговый контроль 2 —  — 36 УО–4 

 Итого за 2 семестр х — 51 — 57  

 ВСЕГО   102  186 288 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

устный опрос (УО): собеседование (УО–1), экзамен по дисциплине или модулю (УО–4). 

Письменные работы (ПР): тесты (ПР–1).   

 

4.3 Содержание практических занятий  

а) очная форма обучения 

№ 

п/п Тема практического занятия 
Кол–во часов 

ПЗ ИАФ 

 1 семестр   

1 

Основные сведения о фонетике китайского языка. 

Артикуляционная база китайского языка. Инициали; 

финали и дифтонги. Слогораздел. Тональные рисунки 

двусложных сочетаний.  

14 — 

2 

Краткие сведения о  иероглифике. Элементарные черты. 

Общие сведения о графемах (ключах). Предложение: 

интонация и порядок слов в повествовательном 

предложении.  

8 — 

3 

Система инициалей и финалей китайского языка. 

Особые гласные. Чередование тонов морфем. 

Диссимиляция 3 тона. Классы существительных, 

счетные слова.  

19 — 

4 

Построение предложений. Правила пунктуации. 

Обобщение правил фонетической транскрипции. 

Обобщение правил каллиграфии: последовательность и 

количество черт. 

10 — 

 Итого за 1 семестр 51 — 

 2 семестр   
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5 

Я и моя семья / мои друзья. Глагольное сказуемое. 

Именное сказуемое Составное именное сказуемое. 

Служебные слова и конструкции. Общий и специальный 

вопрос.  

14 — 

6 
Моё образование. Числительные. ЧПС. Определение и 

определяемое слово. 
9 — 

7 

Этикет. Фразы вежливости. Качественное сказуемое. 

Именное сказуемое.  Альтернативный вопрос. 

Модальные частицы и суффиксы.  
15 — 

8 

Моя будущая профессия. Составное глагольное 

сказуемое. Дополнение. Инверсия дополнения. 

Обобщение пройденной грамматики. 
13 — 

 Итого за 2 семестр 51  

 ВСЕГО 102  

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

 Самостоятельная работа Кол–

во 

часов 
№ 

п/п 
Содержание Вид 

 1 семестр   

1 

Основные сведения о фонетике 

китайского языка. Артикуляционная 

база китайского языка.  

ОЗ–1, ОЗ–2, ОЗ–5,  ОЗ–

8; ОЗ–9;СЗ–2, СЗ–4, 

СЗ–6, СЗ–7, СЗ–11; 

ФУ–1, ФУ–2 

20 

2 Краткие сведения о иероглифике.  

ОЗ–1, ОЗ–2, ОЗ–5,  ОЗ–

8; ОЗ–9;СЗ–2, СЗ–4, 

СЗ–6, СЗ–7, СЗ–11; 

ФУ–1, ФУ–2 

25 

3 

Система инициалей и финалей 

китайского языка. Чередование тонов 

морфем. Классы существительных, 

счетные слова.  

ОЗ–1, ОЗ–2, ОЗ–5,  ОЗ–

8; ОЗ–9;СЗ–2, СЗ–4, 

СЗ–6, СЗ–7, СЗ–11; 

ФУ–1, ФУ–2 

20 

4 
Построение предложений. Правила 

пунктуации.  

ОЗ–1, ОЗ–2, ОЗ–5,  ОЗ–

8; ОЗ–9;СЗ–2, СЗ–4, 

СЗ–6, СЗ–7, СЗ–11; 

ФУ–1, ФУ–2 

28 

5 Подготовка и сдача экзамена 

ОЗ–1, ОЗ–2, ОЗ–5,  ОЗ–

8; ОЗ–9;СЗ–2, СЗ–4, 

СЗ–6, СЗ–7, СЗ–11; 

ФУ–1, ФУ–2 

36 

 2 семестр 
ОЗ–1, ОЗ–2, ОЗ–5,  ОЗ–

8; ОЗ–9;СЗ–2, СЗ–4, 
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СЗ–6, СЗ–7, СЗ–11; 

ФУ–1, ФУ–2 

6 

Я и моя семья / мои друзья. Глагольное 

сказуемое. Именное сказуемое 

Составное именное сказуемое. 

Вопросительные предложения. 

ОЗ–1, ОЗ–2, ОЗ–5,  ОЗ–

8; ОЗ–9;СЗ–2, СЗ–4, 

СЗ–6, СЗ–7, СЗ–11; 

ФУ–1, ФУ–2 

5 

7 
Моё образование. Числительные. 

Определение и определяемое слово. 

ОЗ–1, ОЗ–2, ОЗ–5,  ОЗ–

8; ОЗ–9;СЗ–2, СЗ–4, 

СЗ–6, СЗ–7, СЗ–11; 

ФУ–1, ФУ–2 

3 

8 

Этикет. Качественное сказуемое. 

Именное сказуемое.  Модальные 

частицы и суффиксы. 

ОЗ–1, ОЗ–2, ОЗ–5,  ОЗ–

8; ОЗ–9;СЗ–2, СЗ–4, 

СЗ–6, СЗ–7, СЗ–11; 

ФУ–1, ФУ–2 

6 

9 

Моя будущая профессия. 

Составное глагольное сказуемое. 

Дополнение. 

ОЗ–1, ОЗ–2, ОЗ–5,  ОЗ–

8; ОЗ–9;СЗ–2, СЗ–4, 

СЗ–6, СЗ–7, СЗ–11; 

ФУ–1, ФУ–2 

7 

10 Подготовка и сдача экзамена 
СЗ–2, СЗ–4, СЗ–6, СЗ–

7, СЗ–12; ФУ–14 
36 

 Итого за 2 семестр  57 

 ВСЕГО  186 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ–1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ–2 – составление плана текста; ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ–5 – работа со словарями и 

справочниками; ОЗ–8 – использование аудио– и видеозаписей; ОЗ–9 – использование компьютерной техники, 

Интернет и др., СЗ–2 – повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио– и видеозаписей); СЗ–4 – составление таблиц для систематизации учебного материала; СЗ–6 – 

ответы на контрольные вопросы; СЗ–7 – аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, конспект анализ и др.); СЗ–11 – тестирование; СЗ–12 – другое. ФУ–1 – решение задач и 

упражнений по образцу; ФУ–2– решение вариантных задач и упражнений; ФУ–14 – другое. 

 

5 Материально–техническое и информационное обеспечение 

дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения практических 

занятий оснащены: 

Основным оборудованием: Учебными стульями и столами. Столом 

преподавателя – 1 ед., стулом преподавателя – 1 ед., доской маркерной – 1 ед.  

Аудио-воспроизводящим оборудованием: магнитофоном кассетным Sony. 

Мультимедийным интерактивным оборудованием: ноутбуком Asus, 

проектором Benq – 1 ед., экран переносной – 1 ед.  
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Программным обеспечением: Windows 10, Windows 8. Пакетом офисных 

программ Microsoft Office 2013, Антивирусным обеспечением «Антивирус 

Касперского».  

 

5.2 Аудитории, предназначенные для самостоятельной работы 

обучающихся оснащены: 

учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

6 Учебно–методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Колоколова, Н.В. Иностранный язык (китайский): Шаг за шагом достигая 

цели: Шаг первый: учеб. пособие / Н.В. Колоколова, Ф.О. Борисова. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 96 с.  

 

6.2 Перечень дополнительной литературы 
1. Задоенко, Т.П. Начальный курс китайского языка. Часть I: учебник / Т.П. 

Задоенко, Шуин Хуан. – М.: Восточная литература, 2010 – 312 с. 

2. Кондрашевский, А.Ф. Практический курс китайского языка в 2 т.: 

учебник / А.Ф. Кондрашевский, М.В. Румянцева, М.Г. Фролова. – М.: Восточная 

книга, 2011. – 768 с. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

1. Задоенко, Т.П. Начальный курс китайского языка. Часть I: учебник / Т.П. 

Задоенко, Шуин Хуан. – М.: Восточная литература, 2010 – 312 с. 

2.Колоколова, Н.В. Иностранный язык (китайский): Шаг за шагом достигая 

цели: Шаг первый: учеб. пособие / Н.В. Колоколова, Ф.О. Борисова. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 96 с.  

3. Кондрашевский, А.Ф. Практический курс китайского языка в 2 т.: 

учебник / А.Ф. Кондрашевский, М.В. Румянцева, М.Г. Фролова. – М.: Восточная 

книга, 2011. – 768 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, 

лабораторных) занятий 

1. Задоенко, Т.П. Начальный курс китайского языка. Часть I: учебник / Т.П. 

Задоенко, Шуин Хуан. – М.: Восточная литература, 2010 – 312 с. 

2. Колоколова, Н.В. Иностранный язык (китайский): Шаг за шагом достигая 

цели: Шаг первый: учеб. пособие / Н.В. Колоколова, Ф.О. Борисова. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 96 с.  

3. Кондрашевский, А.Ф. Практический курс китайского языка в 2 т.: 

учебник / А.Ф. Кондрашевский, М.В. Румянцева, М.Г. Фролова. – М.: Восточная 

книга, 2011. – 768 с. 
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6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. MS Windows 7 

MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security 

center, Библиотека клиент. 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

– современные профессиональные базы данных 

1. Национальная База Знаний Китая (СNKI databases) – 

междисциплинарная серия баз данных: http://new.oversea.cnki.net/index/ 

2. Реферативная база данных Web of Science (раздел Social Sciences 

Citation Index) apps.webofknowledge.com; 

https://mjl.clarivate.com/home?PC=SS  

– информационные справочные системы: 

1. BKRS.info — Большой китайско-русский словарь онлайн: 

https://bkrs.info/   

2. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" (ИС "Единое окно "): http://window.edu.ru/ 

3. Консультант плюс – информационно-справочная система федерального 

и регионального законодательства, финансовые консультации и т.д. 
http://www.consultant.ru/  

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Основными видами занятий по дисциплине являются практические занятия 

и самостоятельная работа студентов со словарями и информационными 

ресурсами на китайском языке. Задачами проведения практических занятий 

являются обучение методам, приемам и способам анализа нового и пройденного 

грамматического и лексического материала, умению делать правильные выводы 

из обобщенного и проанализированного материала. Все занятия должны быть 

построены с учетом последовательной реализации внутри– и 

междисциплинарных логических связей. 

При проведении занятий рекомендуется 

– привлекать студентов к самостоятельному углубленному изучению 

актуальных проблем китайского языка привить и усовершенствовать 

переводческие навыки на основе текстов культурологической и страноведческой 

направленности. 

 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины 

При изучении дисциплины «Иностранный язык» следует внимательно 

слушать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

http://new.oversea.cnki.net/index/
https://apps.webofknowledge.com/home.do?SID=Z1V9IS8DggMcH9KSZ1X
https://mjl.clarivate.com/home?PC=SS
https://bkrs.info/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. После завершения учебных занятий в этот же день выполнить 

фонетические, грамматические и графические задания практических занятий, 

проанализировать пройденный материал. 

2. При подготовке к следующему практическому занятию повторять 

лексические, грамматические аспекты и особенности китайского языка, 

выполнить тренировочные упражнения. 

3. В течение недели работать с рекомендованными преподавателем 

источниками: основной и дополнительной справочной и учебно–методической 

литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

Практическое занятие по дисциплине «Иностранный язык» подразумевает 

несколько видов работ: решение задач и упражнений по образцу по изучаемой 

теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам, 

работа с текстом (чтение, ответы на контрольные вопросы, аналитическая 

обработка текста (аннотирование, реферирование и др.). 

ФОНЕТИКА 

Студенту рекомендуется завести диктофон, либо использовать встроенный 

диктофон в мобильном телефоне или компьютере. Многократное фиксирование 

собственной речи и сопоставление ее с аутентичным речевым образцом 

существенно повысит эффективность работы. 

Рекомендуем выстраивать работу с фонетическими упражнениями по 

следующей схеме: прослушивание аудиозаписи слов, содержащих нужный звук 

или сочетание звуков – вслед за диктором повторять слова и словосочетания – 

прослушать аудиозапись учебного диалога один раз – предъявление упражнения 

второй раз, останавливая запись, чтобы повторить последнюю реплику – 

прослушать и воспроизвести учебный диалог не менее семи раз – выучить 

наизусть.  

ГРАММАТИКА 

1. Приступая к выполнению упражнений, внимательно прочитать 

грамматическое пояснение к нему и разобрать образцы для его выполнения, 

вспомнить правило. Проанализировать выполненное задание. 

2. Выполнять грамматические упражнения нужно письменно и сверять с 

ключом (по возможности). 

3. В случае затруднения в выборе правильного ответа или ошибки, 

необходимо повторно изучить правило в грамматическом справочнике, а затем 

снова выполнить упражнение. 

4. Проверить выполненное задание, исправить ошибки, выяснить, какое 

правило нарушено, повторить его, проанализировать допущенные ошибки. 

5. Чаще повторять изученный материал. Систематизировать 

грамматический материал, повторять все пройденные правила, связанные с 
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данной темой, составлять общую таблицу, схемы, включающие в себя основные 

особенности определенного раздела. 

6. Работать с различными текстами, обращайте внимание на 

употребление в них грамматических форм и структур, анализируйте их 

употребление. 

ЛЕКСИКА 

1. Повторите лексику занятия. Запишите в свой личный словарик новые 

для вас слова, предназначенные для запоминания. 

2. Свяжите слова в короткие фразы, предложения, в короткие тексты. 

3. Составьте со словами различные словосочетания. 

4. Ведите списки наиболее употребляемых фразовых глаголов, 

фразеологических оборотов, иллюстрируя их примерами, ситуациями. 

Повторяйте данные формы слов до полного усвоения 

5. Составляйте тематические списки слов, заучивайте их в тематической 

связи. (Тематический глоссарий) 

6. Перечитывайте учебные тексты, выполняйте обратные переводы. 

 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

 готовность студентов к самостоятельному труду; 

 мотивация получения знаний;  

 наличие и доступность всего необходимого учебно–методического и 

справочного материала;  

 система регулярного контроля качества выполненной 

самостоятельной работы;  

 консультационная помощь преподавателя.  

Итоги самостоятельной работы студенты представляют на практических 

занятиях в форме устного опроса и письменных заданий, а также во время 

написания письменных контрольных работ. Вопросы, рассматриваемые 

самостоятельно студентами, включены в тематику зачета и экзамена. 

В число видов работ, выполняемых студентами самостоятельно, входят 

 повторение представленного в ходе практических занятий 

фонетического, лексического и грамматического материала. 

 подготовку к аудиторным практическим занятиям (работа в 

иероглифических прописях после каждой пройденной темы, фонетическое чтение 

текстов учебника, выполнение практических заданий). 

 перевод учебных иероглифических текстов с использование словаря. 

 работа с обязательной и дополнительной учебной, научно–

популярной литературой, справочниками, словарями, рекомендованными по 
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курсу с целью самостоятельной подготовки к практическим занятиям и поиска 

ответов на контрольные вопросы, выполнения лексических и грамматических 

упражнений для представления на занятиях. 

 выполнение творческих заданий, направленных на развитие 

мотивации студентов к обучению, их познавательной активности, выработке 

коммуникативных навыков, умения работать в коллективе. 

 работа с электронными словарями онлайн. 

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык» проходит в 

виде экзаменов.  

На экзамен по дисциплине «Иностранный язык» выносится материал, 

изучаемый в течение семестра. 

Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованную литературу. Работу над темой можно считать завершенной, 

если студент смог ответить на все контрольные вопросы.  

При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные 

вопросы с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» являются повышение 

уровня практического владения современным русским литературным языком в 

разных сферах функционирования в письменной и устной разновидностях, 

развитие навыков эффективной речевой коммуникации.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина изучается в 1 и 2 семестре очной формы обучения. 

Дисциплина «Иностранный язык» основана на знаниях, умениях и 

владениях обучающихся, полученных в результате изучения русского языка как 

иностранного и соответствующих уровню «1 Сертификационный – В-1» в 

международной системе оценивания уровней владения русским языком как 

иностранным.  

Достижение запланированных результатов обучения по дисциплине 

«Иностранный язык» направлено на дальнейшее их применение в процессе 

изучения базовых и профильных профессиональных дисциплин. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Общекультурная компетенция (ОК-4): способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Общекультурная компетенция (ОК-7): способностью к самоорганизации 

и самообразованию. 

В результате освоения компетенций студенты должны:  

Знать: основные фонетические, лексические и грамматические явления 

английского языка, позволяющие использовать его как средство коммуникации;  

культуру и традиции стран изучаемого языка в сравнении с культурой и 

традициями своего родного края; основные правила речевого этикета в бытовой 

сфере общения; содержание процессов самоорганизации и самообразования, их 



особенностей и технологий реализации, исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Уметь: распознавать и продуктивно использовать основные лексико-

грамматические средства в коммуникативных ситуациях бытового общения; 

понимать содержание различного типа текстов на иностранном языке; 

самостоятельно находить информацию о странах изучаемого языка из различных 

источников (периодические издания, Интернет, справочная, учебная, 

художественная литература); применять языковой материал в устных и 

письменных видах речевой деятельности на русском языке; планировать цели и 

устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом 

условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы 

достижения; осуществления деятельности; самостоятельно строить процесс 

овладения информацией, отобранной и структурированной для выполнения 

профессиональной деятельности. 

Владеть: русским языком на уровне, позволяющем осуществлять основные 

виды речевой деятельности; различными способами устной и письменной 

коммуникации; навыками адекватного реагирования в ситуациях бытового, 

академического и профессионального общения; приемами саморегуляции 

эмоциональных и функциональных состояний при выполнении 

профессиональной деятельности; технологиями организации процесса 

самообразования; приемами целеполагания во временной перспективе, способами 

планирования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности. 

  



4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Иностранный язык» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы, 288 

часов. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр лp ср  

1 Система падежей. 1  25  45 УО-5, ПР-1, ПР-2 

2 Грамматика русского 

языка. Имя 

существительное. Имя 

прилагательное. 

Местоимение. 

Числительное. 

1  26  48 УО-1, ПР-1, ПР-2 

3 Итого   51  93  

4 Итоговый контроль 1    36 УО-4 

5 Грамматика русского 

языка. Глагол. 

Совершенный и 

несовершенный вид. 

2  41  15 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6 Глаголы движения с 

приставками и без. 

2  10  6 УО-5, ПР-1, ПР-2 

7 Итого 2  51  21  

8 Итоговый контроль     36 УО-4 

9 Всего  1-2  102  186 288 

 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный 

опрос (УО): собеседование (УО-1), ролевые игры (УО-5), экзамен  (УО-4), контрольные работы (ПР-2), тесты (ПР-1). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Фонетика русского языка 8 - 

2 Грамматика русского языка. Система падежей. Имя 

существительное. Имя прилагательное. Местоимение. 

Числительное. 

43 - 

3 ИТОГО 1 семестр 51 - 

4 Грамматика русского языка. Глагол. Совершенный и 41 - 



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

несовершенный вид. 

5 Глаголы движения с приставками и без. 10 - 

6 ИТОГО 2 семестр 51 - 

7 ВСЕГО 102 - 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Фонетика русского языка ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-5,ОЗ-8, 

ОЗ-9 

ФУ-1 

13 

2 Грамматика русского языка. Система 

падежей. Имя существительное. Имя 

прилагательное. Местоимение. 

Числительное. 

ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-8, ОЗ-9, 

ФУ-1 

80 

3 ИТОГО 1 семестр:  93 

4 Подготовка и сдача экзамена СЗ-6 36 

5 Всего 1 семестр  129 

6 Грамматика русского языка. Глагол. 

Совершенный и несовершенный вид. 

ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-5, ОЗ-8, 

ОЗ-9 

15 

7 Глаголы движения с приставками и без. ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-8, ОЗ-9 6 

8 ИТОГО:  21 

9 Подготовка и сдача экзамена СЗ-6 36 

10 Всего 2 семестр  57 

11 ВСЕГО  186 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-8 -использование аудио- и 

видеозаписей, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

- учебная мебель;  



- доска; 

- мультимедийный комплекс; 

- экран. 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

- учебная мебель;  

- доска. 

 

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

- учебная мебель. 

- компьютерная техника. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Беликова Л.Г. Шутова Т.А., Ерофеева И.Н. Русский язык: первые 

шаги: учебное пособие: В 3 ч. Ч 1. – 4-е изд. – СПб.: Златоуст, 2018. 296 с. 

2. Беликова Л.Г. Шутова Т.А., Ерофеева И.Н. Русский язык: первые 

шаги: учебное пособие: В 3 ч. Ч 2. – 4-е изд. – СПб.: Златоуст, 2018. 276 с. 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Адигезалова, И. В. В мире русского слова (Книга для чтения) : 

учебное пособие / И. В. Адигезалова, Е. А Ядрихинская. — Воронеж : 

Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. — 

136 c. 

2. Малышев, Г. Г. О России и русских : пособие по чтению и 

страноведению для изучающих русский язык как иностранный (В1) / Г. Г. 

Малышев, Н. Г. Малышева. — Санкт-Петербург : Златоуст, 2019. — 126 c. 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Михайлова, И.В. Контрольные тесты по русской грамматике. 

Начальный этап обучения: методическое пособие / И. В. Михайлова. — 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. — 75 c. 

2. Михайлова, И.В. Хлеб-всему голова: методическое пособие / И. В. 

Михайлова. — Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. — 75 c. 

3. Караванова, Н. Б. Матрёшка 0. Вводно-фонетический курс русского 

языка. Правила чтения и письма. Элементарный разговорный и грамматический 

курс : учебник / Н. Б. Караванова. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 202 c. 

4. Караванова, Н. Б. Матрёшка А1. Разговорный курс русского языка. 

Основы русской грамматики : учебник / Н. Б. Караванова. — Саратов : Ай Пи Ар 

Медиа, 2020. — 270 c. 

5. Караванова, Н. Б. Матрёшка А2-В1. Базовый практический курс 

русского языка. Подготовка к тестам: учебник / Н. Б. Караванова. — Саратов : Ай 

Пи Ар Медиа, 2020. — 308 c 



 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

1. Арсентьева, Е.В. Читаем, обсуждаем, изучаем/ Е.В. Арсентьева, Е.В. 

Жосан. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011. – 196 с. 

2. Бимурзина, И.В. Русский язык как иностранный: Практикум по 

грамматике русского языка/ И.В. Бимурзина, Т.В. Васягина. - Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2011. – 111 с. 

 

6.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Операционная система: 

MS Windows 7  

 

Программы: 

MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky Security 

center, Библиотека клиент. 

 

В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать, 

копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей станции 

копицентра. 

 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

 

– современные профессиональные базы данных 

1. Национальный корпус русского языка (http://www.ruscorpora.ru/new/) 

2. Платформа РКИ от IPR MEDIA  (https://ros-edu.ru) 

 

- информационные справочные системы: 

1. Викисловарь: Многофункциональный и многоязычный словарь и 

тезаурус. (https://ru.wiktionary.org/wiki)  

2. Аудио из учебников по русскому языку для иностранцев (https://survival-

russian.ru/) 

3. Справочно-информационный портал по русскому языку «Грамота.ру» 

(https://gramota.ru)  

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

http://www.ruscorpora.ru/new/
https://ru.wiktionary.org/wiki
https://survival-russian.ru/
https://survival-russian.ru/


При изучении курса «Иностранный язык» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать правила, рассмотренные во время аудиторного занятия, 

рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в упражнениях. 

2. При подготовке к следующей паре повторять предыдущий материал, 

уделяя особое внимание изучению норм современного русского литературного 

языка.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: словарями, 

основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «Иностранный язык» подразумевает 

несколько видов работ: выполнение практических работ, новой лексики, 

выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, 

чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается после изучения задания и подбора соответствующих 

словарей. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, 

заучивание. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, и др.). Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Иностранный 

язык» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  

- работа со словарями и справочниками;  

- использование аудио- и видеозаписей; 



- использование компьютерной техники, Интернет и др.; 

- работа с конспектом лекции (обработка текста); 

- ответы на контрольные вопросы. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамен): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык» проходит в 

виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала 

следует определить место каждого вопроса в соответствующем разделе темы 

учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные разделы учебного пособия. При этом полезно делать краткие 

выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент 

смог ответить на все вопросы к экзамену и дать определение понятий по 

изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на вопрос. При 

подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы, с 

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 



 

 



 



1. Цели освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины «Правоведение» являются формирование ком-

плекса знаний и умений в области правовой теории, выработка позитивного от-

ношения к праву, рассмотрения его как социальной реальности, выработанной че-

ловеческой цивилизацией, а также использование полученной информации для 

принятия управленческих решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

 

 Дисциплина «Правоведение» изучается во 2 семестре очной формы обуче-

ния и на 1 курсе заочной формы обучения. 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобре-

тенные в результате изучения школьной программы дисциплины «Обществозна-

ние» и предшествующих дисциплин учебного плана: «История» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Правоведение» будут использованы 

при изучении дисциплин: «Безопасность жизнедеятельности» и др. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

ОК-6 – способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

        Знать: основы Российской правовой системы и законодательства, организа-

ции и функционирования судебных и иных правоприменительных и правоохра-

нительных органов; права и свободы человека и гражданина, правовые и нрав-

ственно-этические нормы как в профессиональной, так и в различных сферах дея-

тельности; задачи, мотивы, формы приобретения знаний посредством индивиду-

альной познавательной деятельности при изучении дисциплин, методы самоорга-

низации и самообразования. 

       Уметь: реализовать конституционные права и свободы человека и гражданина 

в различных сферах жизнедеятельности; ориентироваться в системе права и зако-

нодательства, и дать правильную юридическую оценку конкретным фактам об-

стоятельствам, анализировать нормативный материал, касающийся различных 

сфер деятельности; ориентироваться в формах, методах индивидуальной познава-

тельной деятельности обучающихся, самоорганизации и самообразования с целью 

получения знаний по изучаемой дисциплине. дисциплине , распределять познания, 

полученные в результате индивидуальной познавательной деятельности. 

       Владеть: навыками анализа, использования и составления правовых докумен-

тов, относящихся к профессиональной и различным сферам деятельности; в при-

нятии необходимых мер к восстановлению нарушенных прав; определения необ-



ходимых форм самостоятельных занятий, самоорганизации и самообразования 

для получения знаний по дисциплине; распределения познаний, полученных в ре-

зультате индивидуальной познавательной деятельности. 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Правоведение» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

Форма проме-

жуточной атте-

стации(по се-

местрам) 
лк пр лб ср 

1 

Введение в дисциплину. 

Задачи, предмет и система 

дисциплины «Правоведение», 

ее связь с другими областями 

знаний. Общество и 

государство. 

2 2 1 - 4 УО-1 

2 Основные понятия о праве.  2 4 1 - 2 УО-1 

3 

Правоотношения, правонару-

шения, юридическая ответ-

ственность. 

2 2 1 - 6 УО-1,ПР-1 

4 
Основы конституционного 

права РФ.  
2 4 4 - 4 УО-1,ПР-4 

5 Основы трудового права РФ.  2 4  4 - 8 УО-1 

6 
Основы гражданского права 

РФ.  
2 4 1 - 6 УО-1,ПР-2 

7 
Основы административного 

права РФ.  
2 4 2 - 9 УО-1, ПР-4 

8 
Основы экологического права 

РФ.   
2 4 1 - 6 УО-1 

9 Основы уголовного права РФ.  2 4 1 - 6 УО-1 

10 Основы семейного права РФ. 2 2 1 - 6 УО-1 

 Итоговый контроль 2   -  УО-3 

 Всего х 34 17 - 57 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации: устный опрос(УО), собеседование(УО-1), зачет(УО-3). Письменные работы(ПР): тесты 

(ПР-1), реферат(ПР-4), контрольная работа(ПР-2). 

 

 

 



         б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины к
у

р
с
 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 
лк пр лб ср 

1 

Введение в дисциплину. 

Задачи, предмет и система 

дисциплины «Правоведение», 

ее связь с другими областями 

знаний. Общество и 

государство. 

1 0,5 

  

0,25 

 

- 7 УО-1 

2 Основные понятия о праве.  1 0,5 0,25 - 6 УО-1 

3 

Правоотношения, правонару-

шения, юридическая ответ-

ственность. 

1 1 0,5 - 8 УО-1,ПР-1 

4 
Основы конституционного 

права РФ.  
1 1 0,5 - 10 УО-1,ПР-4 

5 Основы трудового права РФ.  1 1 0,5 - 11 УО-1 

6 
Основы гражданского права 

РФ.  
1 1 0,5 - 9 УО-1,ПР-2 

7 
Основы административного 

права РФ.  
1 1  0,5 - 12 УО-1, ПР-4 

8 
Основы экологического права 

РФ.  
1 0,5 0,5 - 11 УО-1 

9 Основы уголовного права РФ.  1 1 0,25 - 10 УО-1 

10 Основы семейного  права РФ. 1  0,5 0,25 - 8 УО-1 

 Итоговый контроль 1   - 4 УО-3 

 Всего х 8 4 - 96 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции: устный опрос(УО); собеседование(УО-1), зачет(УО-3). Письменные работы(ПР): те-

сты(ПР-1), реферат(ПР-4), контрольная работа (ПР-2) 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Введение в дисциплину. Задачи, предмет, система дисциплины 

«Правоведение», ее связь с другими областями знаний. Общество и государство. 

 

Задачи, предмет, система дисциплины «Правоведение», ее связь с другими 

областями знаний. Общество и государство. 

Происхождение, сущность, место и роль государства в обществе. Причины 

возникновения, признаки, функции, формы государства. Государство и 

государственная власть. Органы государства, их классификация. Государство и 



гражданское общество. Правовое государство: понятие, признаки, проблемы 

становления. 

Раздел 2. Основные понятия о праве 

Понятие права, его признаки, функции, сущность. Толкование, аналогия 

права, закона. Реализация права. Правоприменительная деятельность.. 

Раздел 3. Правоотношения, правонарушения, юридическая ответственность. 

Правоотношения. Правонарушения. Юридическая ответственность. Понятие 

правоотношения, их особенности, элементы (субъекты, содержание, объекты, 

основания их возникновения, изменения, прекращения). Виды правоотношений. 

Понятие правонарушения, его признаки, юридический состав. Виды 

правонарушений. Понятие юридической ответственности, ее признаки, принципы. 

Основания юридической ответственности, ее виды и порядок применения. 

Раздел 4. Основы конституционного права РФ. 

Основы конституционного права РФ. Понятие и предмет конституционного 

права РФ. Основы Конституционного строя РФ. Основы правового статуса 

личности. Российское гражданство: понятие и принципы. Конституционные права 

и свободы человека и гражданина. Гарантии прав и свобод личности. 

Народовластие и формы его осуществления. Избирательное право в РФ. 

Суверенитет России: понятие, признаки, гарантии. Принципы Федеративного 

устройства РФ. Основы конституционного статуса РФ и ее субъектов. Система 

органов государственной власти в РФ. Правоохранительные органы, их главное 

назначение, особенности, органы, относящиеся к такого рода органам. Местное 

самоуправление в РФ (понятие, принципы, структура)  

Раздел 5. Основы трудового права РФ. 

        Понятие, система и источники трудового права. Нормативные акты о труде 

работников рыбно отрасли. Обеспечение занятости, трудоустройство, гарантии 

права на труд. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание, порядок 

заключения. Виды трудовых договоров. Совместительство. Испытательный срок. 

Оформление приема на работу. Переводы на другую работу. Отличие перевода от 

перемещения. Изменение существенных условий труда в связи с изменениями в 

организации производства и труда. Прекращение трудового договора (контракта). 

Основания прекращения трудового договора. Расторжение трудового договора по 

инициативе работника, по инициативе администрации. Дополнительные 

основания для прекращения трудового договора некоторых категорий работников 

при определенных условиях. Особенности прекращения трудового договора в 

зависимости от основания. Расторжение трудового договора по инициативе 

третьих лиц. Порядок оформления увольнения. Выходное пособие. 

Раздел 6. Основы гражданского права РФ. 

       Право собственности. Понятие, законодательство и система гражданского 

права. Гражданское правоотношение (понятие, элементы, основания возникнове-

ния, изменения и прекращения). Сделки (виды, форма). Субъекты гражданского 

права (понятие, признаки). Понятие и виды представительства. Доверенность, ее 

виды, содержание, форма. Понятие исковой давности, ее сроки и начало их тече-

ния. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности. По-

следствия истечения сроков исковой давности. Понятие, субъекты и объекты пра-



ва собственности. Формы собственности, приобретение права собственности. 

Способы его защиты. 

Раздел 7. Основы административного права РФ.   

Роль и значение административного права. Понятие и особенности админи-

стративно-правовых отношений. Административное принуждение (понятие, ви-

ды). Административная ответственность (понятие, основание применения, виды 

административных взысканий). Порядок наложения и обжалования администра-

тивных взысканий. Основания освобождения от административной ответственно-

сти. Административная ответственность за правонарушения против порядка 

управления (гл.19 КоАП РФ от 30.12.2001г. №195-ФЗ (ред. от 11.08.2020 г.); ФЗ 

от 25.07.2002г. №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (с 

изм.от 31.07.2020г., №299-ФЗ).  Государственная служба. Требования, предъявля-

емые к государственным служащим, их права, обязанности, поощрения и ответ-

ственность. 

Раздел 8. Основы экологического права РФ.  

 Понятие, предмет, метод, источники экологического права. Объекты, 

субъекты экологических правоотношений. Экологические правонарушения и 

экологическая ответственность.  

Раздел 9. Основы уголовного права РФ.  

Понятие, предмет, методы, источники уголовного права РФ. Понятие и 

основание уголовной ответственности. Понятие, состав, Категории преступлений. 

Соучастие в преступлении. Понятие и виды уголовных наказаний. Преступления 

против основ конституционного строя и безопасности государства (ст.275-284 УК 

РФ). Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления (ст.285-294 УК РФ).   

Раздел 10. Основы семейного права РФ  

Понятие, предмет, метод, источники семейного права. Субъекты семейных 

правоотношений. Заключение, прекращение, недействительность брака. Али-

ментные отношения. 

 

4.3 Содержание практических занятий  

 а) очная форма обучения  

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 

Введение в дисциплину. Задачи, предмет и система 

дисциплины «Правоведение», ее связь с другими 

областями знаний. Общество и государство. 
1 - 

2 Основные положения о праве.  1 - 

3 
Правоотношения. Правонарушение и юридическая ответ-

ственность. 
1 - 

4 Основы конституционного права РФ. 4 - 

5 Основы трудового права РФ.  4 - 

6 Основы гражданского права РФ.   1 - 



7 Основы административного права РФ.    2 - 

8 Основы экологического права РФ.  1 - 

9 Основы уголовного права РФ 1 - 

10 Основы семейного права РФ. 1 - 

 Итого: 17 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 

Введение в дисциплину. Задачи, предмет и система 

дисциплины «Правоведение», ее связь с другими 

областями знаний. Общество и государство.  

0,25 - 

2 Основные положения о праве.  0,25 - 

3 
Правоотношения. Правонарушение и юридическая ответ-

ственность.  
0,5 - 

4 Основы конституционного строя РФ. 0,5 - 

5 Основы трудового права РФ. 0,5 - 

6 Основы гражданского права РФ.   0,5 - 

7 Основы административного права РФ.    0,5 - 

8 Основы экологического права РФ. 0,5 - 

9 Основы уголовного права РФ  0,25 - 

10 Основы семейного права РФ.  0,25 - 

 Итого: 4 - 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрено. 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Задачи, предмет и система дисциплины 

«Правоведение», ее связь с другими 

областями знаний. Общество и государство. 

ОЗ-1,ОЗ-4, ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 4 

2 Основные понятия о праве.  ОЗ-1,ОЗ-4, ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 
2 

3 Правоотношения, правонарушения, юриди-

ческая ответственность. 

ОЗ-1,ОЗ-4, ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 
6 

4 Основы конституционного права РФ.  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 
4 

5 Основы трудового права РФ.  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6  
8 



№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

6 Основы гражданского права РФ.  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6  
6 

7 Основы административного права РФ.  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9,  

 СЗ-1,СЗ-6 
9 

8 Основы экологического права РФ.  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9,  

 СЗ-1,СЗ-6 
6 

9 Основы уголовного права РФ.  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9,  

 СЗ-1,СЗ-6 
6 

10 Основы семейного  права РФ. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9,  

 СЗ-1,СЗ-6 
6 

 Итого:                    57 

 Подготовка и сдача зачета                     

 Всего:                    57 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1-чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-4-конспектирование текста; ОЗ-6- работа с нормативными 

документами; ОЗ-9-использование компьютерной техники. Интернет и др. СЗ-1- работа с кон-

спектом лекции (обработка текста); СЗ-6- ответы на контрольные вопросы. 

 

б) заочная форма обучения  
    № 

   п/п    
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

    1           Задачи, предмет и система дисциплины 

«Правоведение», ее связь с другими 

областями знаний. Общество и 

государство.  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 
7 

    2 Основные понятия о праве.  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6  
6 

    3 Правоотношения, правонарушения, 

юридическая ответственность. 

 ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6  
8 

    4 Основы конституционного права РФ.  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6  
10 

    5 Основы трудового права РФ.  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6  
11 

    6 Основы гражданского права РФ.  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6  
9 

    7 Основы административного права РФ.  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6  
12 

    8 Основы экологического права РФ.  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6  
11 

    9 Основы уголовного права РФ.  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6  
    10 



    № 

   п/п    
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

  10 Основы семейного права РФ. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9,  

СЗ-1,СЗ-6 
8 

 Итого:      92 

 Подготовка и сдача зачета СЗ-1,ОЗ-1 4 

 Всего:  96 

 Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1-чтение текста (учебника, первоисточ-

ника, дополнительной литературы); ОЗ-4-конспектирование текста; ОЗ-6- работа с норматив-

ными документами; ОЗ-9-использование компьютерной техники. Интернет и др. СЗ-1- работа с 

конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6- ответы на контрольные вопросы. 

          

          4.6 Курсовое проектирование 

  Не предусмотрено 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Правоведение»  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для са-

мостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудито-

рии. 

         5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены:  

        Учебной мебелью, доской, мультимедийной техникой 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

        Учебной мебелью, доской, мультимедийной техникой 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ осна-

щены:   

 Не предусмотрены  

        5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

 Не предусмотрены 

        5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

 компьютерной техникой с возможностью подключения сети «Интернет» и обес-

печением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», учебной мебелью, учебной, нормативной и справоч-

ной литературой. 

              

        6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы:  

1. Мухаев Р.Т. Правоведение: Уч. для студентов, обучающихся по неюри-

дическим специальностям. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2015. – 431 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119461 



2. Правоведение: учеб. для студентов вузов неюрид. профиля / Под ред. С.С. 

Маиляна, Н.И. Косяковой. – М.: ЮНИТИ – ДАНА: Закон и право, 2015. – 415 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116647 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Правоведение: учеб. пос. / Под ред. Н.Н. Косаренко. – М.: Флинта: МПСИ, 

2016. – 360 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=83215  

2. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть. – 

М.: Статут, 2014. – 268 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=450577  

3. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Особенная 

часть. – М.: Статут, 2014. – 159 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=450581 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Павлюк Т.И. Правоведение. Методические указания по проведению прак-

тических работ и организации самостоятельной работы для студентов направле-

ния подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика рыбохозяйственной 

отрасли» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 35с. 

        2.Галочкина Г.В, Павлюк Т.И, Митюшин А.П «Терминологический словарь 

по юридическим дисциплинам»-Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018 – 200 с. 

  

 6.4 Методическое обеспечение практических занятий:  

  1. Павлюк Т.И. Правоведение. Методические указания по проведению прак-

тических работ и организации самостоятельной работы для студентов направле-

ния 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика рыбохозяйственной отрасли»  

всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 35с. 

   

  6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

   Не предусмотрено 

  

  6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

         Операционная система: MS Windows7 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 

  6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информаци-

онных справочных систем: 

          - современные профессиональные базы данных 

1.База данных: 1. Государственная система правовой информации - официальный 

интернет- портал правовой информации- http://pravo.gov.ru 

 2.База данных ИНИОН РАН, inion.ru > bazy-dannykh-inion-run 



  3. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. biblio-

club.ru.           

          - информационные справочные системы: 

1.Информационно-правовая система «Законодательство России»-ГС РПА России. 

pravo.gov.>ips   

2.ГАРАНТ.РУ Информационно-правовой портал: Доступ on-line:  
http://www.garant.ru/ 

3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/ 

       

        7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Правоведение» студентам следует внимательно слу-

шать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анали-

зировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя осо-

бое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям  

Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с методическими указаниями для их проведения.  

 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Не предусмотрено 

 

7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой рабо-

ты/курсового проекта: 

 Не предусмотрено 

 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 



 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочно-

го материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Правоведение» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  

- работа с нормативными документами,  

- конспектирование текста, 

- использование компьютерной техники, Интернет и др. 

- работа с конспектом лекции (обработка текста),   

- ответы на контрольные вопросы.  

         

            7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Правоведение» проходит в виде 

зачета. Зачёт проводится устно или письменно по решению преподавателя, в объ-

ёме учебной программы. 

Основной способ подготовки к зачету – систематическое посещение занятий. 

Студенты, посещавшие все аудиторные занятия, показавшие хорошие результаты 

(успешно выполнившие задания на лабораторных работах, тестовые задания те-

кущего контроля, участвующие в предметной олимпиаде) могут претендовать на 

получение автоматического зачета. 

Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует опреде-

лить место каждого вопроса в соответствующем разделе темы учебной програм-

мы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные методические 

работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полез-

но делать краткие выписки и заметки. При подготовке к зачету рекомендуется 

выявлять непонятные для студента вопросы, чтобы обсудить их с преподавателем 

на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторени-

ем изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» являются 

повышение уровня практического владения современным русским литературным 

языком в разных сферах функционирования в письменной и устной разновидностях, 

развитие навыков эффективной речевой коммуникации.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина изучается во 2 семестре очной формы обучения и на 1 курсе 

заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения школьного курса дисциплин. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Русский язык и культура речи» будут 

использованы при изучении дисциплин «Философия», «История», «Экономика» и 

др., а также при выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общекультурных  

ОК-4: способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать  
 - нормы литературного языка; основные качества совершенной речи; 

стилистические нормы; речевые ошибки разного характера; основные жанры 

книжных функциональных стилей; 

 - нормы культуры мышления, основы логики, нормы критического подхода, 

основы методологии научного знания, формы анализа. 

 Уметь  
 - соблюдать нормы литературного языка, культуры речи и стилистики в 

устной и письменной речи; в доступной форме излагать определенную позицию, 

точку зрения; опровергать то или иное мнение; использовать формулы речевого 

этикета и этические нормы в различных коммуникативных ситуациях; 

 - адекватно воспринимать информацию, логически верно, аргументировано 

и ясно строить устную и письменную речь, критически оценивать свои достоинства 

и недостатки, анализировать социально значимые проблемы. 

 Владеть  

 - навыками построения логически верной, аргументированной и ясной речи, 

устного и письменного характера; навыками управления вниманием собеседника и 

аудитории и оперативной корректировкой собственной речевой деятельности 

непосредственно в ходе коммуникации.  

- навыками постановки цели, способностью в устной и письменной речи 

логически оформить результаты мышления, навыками выработки мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности.  



4 Структура и содержание дисциплины «Русский язык и культура речи» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр лp ср  

1 Языковая норма как 

центральное понятие 

культуры речи. 

Коммуникативное 

качество речи. 

2 8 8 - 15 УО-1, ПР-1, ПР-2 

2 Функциональные стили 

современного русского 

литературного языка 

2 7 7 - 15 УО-1, ПР-1 

3 Основы ораторского 

искусства. Деловой 

речевой этикет. 

2 2 2 - 8 УО-1, ПР-1 

4 Итоговый контроль 2 - - - - УО-3 

5 Итого 2 17 17  38  
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3), Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (текущие) по 

освоенным разделам (ПР-2). 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины к
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр лp ср  

1 Языковая норма как 

центральное понятие 

культуры речи. 

Понятие «качество 

речи» 

1 2 2 - 20 УО-1 

2 Функциональные стили 

современного русского 

литературного языка 

1 2 2 - 16 УО-1 

3 Основы ораторского 1 - - - 12 УО-1 



искусства. Деловой 

речевой этикет. 

4 Контрольная работа 1 - - - 12 ПР-2 

5 Итоговый контроль 1 - - - 4 УО-3 

6 Итого 1 4 4 - 64  

7 Всего 72  
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3), контрольная работа (ПР-2). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Языковая норма как центральное понятие культуры речи. 

Коммуникативные качества речи. 

Определение нормы, ее динамическая теория. Вариативность норм. Типы 

норм. Современные орфоэпические нормы. Лексические нормы и типичные 

нарушения лексической культурно-речевой грамотности. Грамматические нормы: 

нормы словоизменения, сочетания слов в предложении; нормы строения 

предложений разной структуры. Нормативное употребление форм слова. 

Стилистические функции и стилистическая оценка различные синтаксических 

конструкций. Языковые нормы в области процессов и систем в экономике 

рыбохозяйственной деятельности. 

Основные качества хорошей (совершенной) речи. Правильность речи как 

главное коммуникативное качество совершенной речи. Понятие богатства речи. 

Речевое богатство и функциональные стили. Понятие точности речи. Терминология 

и точность речи. Чистота речи и нелитературные средства языка. Понятие 

логичности. Понятие уместности речи. Стилевая уместность. Ситуативно-

контекстуальная уместность. Понятие краткости речи.  

Раздел 2. Функциональные стили современного русского литературного 

языка 

Понятие стиля и функциональной разновидности, подстиля и варианта речи. 

Научный стиль. Основные черты. Языковые особенности стиля (лексический и 

фразеологический уровень, словообразовательный, морфологический и 

синтаксический уровни). Жанры научного стиля. Принципы написания научной 

работы в области процессов и систем в экономике рыбохозяйственной деятельности. 

Разговорная речь как функциональная разновидность. Основные черты. 

Варианты разговорной речи – разговорно-деловой и собственно разговорный, их 

особенности и жанровые разновидности. Официально-деловой стиль. Основные 

черты. Деловая переписка в профессиональной деятельности. 

Раздел 3. Основы ораторского искусства. Деловой речевой этикет. 

Понятие об ораторском искусстве. Виды публичных выступлений. Логика, 

этика и эстетика публичного выступления. Требования к текстам и речевым нормам 

выступлений. 

Служебный деловой этикет. Телефонный этикет. Речевой этикет в научной и 

деловой профессиональной коммуникации. Профессиональная этика и речевое 

поведение. Коммуникативная компетенция. Речевой этикет и постулаты общения. 

Принципы ведения дискуссии по вопросам современного состояния и перспектив 

развития экономики рыбохозяйственной деятельности. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Раздел 1. Языковая норма как центральное понятие культуры 

речи. Коммуникативные качества речи. 

 - 

Тема 1. Современный литературный язык. 2 - 

Тема 2. Нормы русского литературного языка. Орфоэпические и 

лексические нормы 

2 - 

Тема 3. Нормы русского литературного языка. Грамматические 

нормы 

2 - 

Тема 4. Коммуникативные качества речи.  2 - 

2 Раздел 2. Функциональные стили современного русского 

литературного языка. 

 - 

Тема 1. Система функциональных стилей. 2 - 

Тема 2. Научный стиль речи. Дипломная работа. Научный 

доклад. 

3 - 

Тема 3. Официально-деловой стиль литературного языка. 2 - 

3 Раздел 3. Основы ораторского искусства. Деловой речевой 

этикет. 

 - 

Тема 1. Правила речевого этикета. Подготовка устного 

публичного выступления. 

2 - 

4 ИТОГО 17 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Тема 1. Языковая норма как центральное понятие культуры речи. 

Понятие качество речи. 

2 - 

2 Тема 2. Функциональные стили современного русского 

литературного языка 

1 - 

3 Тема 3. Основы ораторского искусства. Деловой речевой этикет. 1 - 

4 ИТОГО 4 - 

 

4.4 Содержание лабораторных работ: не предусмотрено 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Раздел 1. Языковые нормы современного 

русского литературного языка.  

ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-5, ОЗ-9 15 

2 Раздел 2. Функциональные стили речи. ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-9 15 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

3 Раздел 3. Основы ораторского искусства. 

Деловой речевой этикет. 

СЗ-1, СЗ-8, ОЗ-9 8 

4 Подготовка и сдача зачета СЗ-6 - 

5 ВСЕГО:  38 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и 

др., СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Раздел 1. Языковая норма как центральное 

понятие культуры речи. Понятие 

«качество речи» 

ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-5, ОЗ-9 20 

2 Раздел 2. Функциональные стили 

современного русского литературного 

языка 

ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-9 16 

3 Раздел 3. Основы ораторского искусства. 

Деловой речевой этикет. 

СЗ-1, ОЗ-9 12 

4 Контрольная работа ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-5, ОЗ-9 12 

5 Подготовка к сдаче зачета СЗ-6 4 

6 ВСЕГО:  64 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и 

др., СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 

4.6 Курсовое проектирование: не предусмотрено 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических занятий. Для самостоятельной работы 

обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

- учебная мебель; 

- доска, мультимедийная техника, экран. 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

- учебная мебель;  

- доска. 

 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, 

оснащены: выполнение лабораторных работ не предусмотрено учебным планом. 

 



5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, оснащены: 

выполнение курсовой работы не предусмотрено учебным планом. 

 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся, оснащены:  

- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», учебной, нормативной и справочной литературой. 

- учебная мебель;  

- доска. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Брадецкая И.Г. Русский язык и культура речи: учебное пособие / И.Г. 

Брадецкая; Российский государственный университет правосудия. – Москва: 

Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2018. – 116 с.– 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560806 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Грибанская Е.Э. Русский язык и культура речи: учебно-практическое 

пособие / Е.Э. Грибанская, Л.Н. Береснева; Российский государственный 

университет правосудия. – Москва: Российский государственный университет 

правосудия (РГУП), 2018. – 140 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560850 

2. Теория и практика профессиональной коммуникации на русском языке: 

практикум / сост. О.С. Гаврилова, Е.Е. Лебедева; Северо-Кавказский федеральный 

университет. – Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 

2018. – 191 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4948203. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Жуковская Е.В. Итоговые тесты по русскому языку и культуре речи / Е.В. 

Жуковская. – 4-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2018. – 176 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70383 

 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий 

1. Осипова О.И. Практические занятия по дисциплине «Русский язык и 

культура речи» - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 122 с. 

2. Уланов А.В. Русский язык и культура деловой речи: практикум / А.В. 

Уланов. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. – 83 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493928 

 

6.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Операционная система: 

MS Windows 7  

Программы: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560806
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4948203
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493928


MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky Security 

center, Библиотека клиент. 

В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать, 

копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей станции 

копицентра. 

 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

 

– современные профессиональные базы данных 

1. Национальный корпус русского языка (http://www.ruscorpora.ru/new/) 

2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 

3. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 

4. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-

activity/articles-databases/. 

5. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 

https://www.scopus.com/home.uri. 

- информационные справочные системы: 

1. Справочно-информационный портал по русскому языку «Грамота.ру» 

(http://gramota.ru/)  

2. Справочно-информационный портал по русскому языку и культуре речи 

«Культура письменной речи» (http://gramma.ru/) 

3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/ 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Русский язык и культура речи» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению норм современного русского литературного языка.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: словарями, 

основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям.  

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

http://www.ruscorpora.ru/new/
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
http://gramota.ru/
http://gramma.ru/


Практическое занятие по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

подразумевает несколько видов работ: выполнение практических работ, усвоение 

орфоэпического и лексического минимумов, выполнение контрольных и тестовых 

заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому 

занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника 

(лекции). Подготовка к практическому занятию начинается после изучения задания 

и подбора соответствующих словарей. Работа с литературой может состоять из трёх 

этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой 

работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, и др.). Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 

 

7.3 Методические рекомендации по выполнению лабораторных занятий: 

проведение лабораторных занятий не предусмотрено учебным планом. 

 

7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы: 

выполнение курсовой работы по дисциплине не предусмотрено учебным планом. 

 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Русский язык и 

культура речи» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

- работа со словарями и справочниками; 

- использование компьютерной техники, Интернет и др.; 

- работа с конспектом лекции (обработка текста); 

- ответы на контрольные вопросы. 

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала 

следует определить место каждого вопроса в соответствующем разделе темы 

учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

разделы учебного пособия. При этом полезно делать краткие выписки и заметки. 



Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

вопросы к зачету и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 

полноты ответа и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется 

составлять план ответа на вопрос. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять 

наиболее сложные вопросы с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями дисциплины «Математический анализ» является формирование и 

конкретизация знаний по основам математического анализа, применение методов 

математического анализа для решения экономических задач, а также развитие 

навыков математического мышления, овладение необходимым математическим 

аппаратом для изучения дисциплин профессионального цикла. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Математический анализ» имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Математический анализ» изучается во 

2 семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной форм обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные при 

изучении школьного курса математики и дисциплины «Математика». Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Математический анализ» будут 

использованы при изучении дисциплин: «Теория вероятностей и математическая 

статистика», «Методы оптимальных решений», «Эконометрика», «Статистика» и 

др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): способность к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

  б) общепрофессиональных (ОПК): способность осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-

2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы математического анализа, необходимые для решения 

экономических задач; основы дифференциального и интегрального исчисления 

функции одной переменной, а также основные понятия функций нескольких 

переменных для решения профессиональных задач. 

 

Уметь: применять методы математического анализа для решения 

профессиональных задач; производить анализ, оценку и интерпретацию 

полученных результатов  и обосновывать выводы; проводить исследования 

методами дифференциального и интегрального исчисления функции одной  и 

нескольких переменных. 

 

 Владеть: методикой построения, анализа и применения математических 

моделей для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и 

процессов; навыками применения современного инструментария 

дифференциального и интегрального исчисления функции одной и нескольких 

переменных для решения профессиональных задач. 



 

4 Структура и содержание дисциплины  «Математический анализ» 
 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

а) очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

 самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

 (в часах) 

Формы текущего 

контроля  

успеваемости  

Форма  

промежуточной  

аттестации (по 

семестрам) лк пр ср 

1 Введение в математи-

ческий анализ 

2 6 6 20 УО-1, ПР-6 

2 Дифференциальное 

исчисление функций 

одной переменной 

2 10 10 20 УО-1, ПР-1 

3 Интегральное 

исчисление функций 

одной переменной 

2 10 10 20 УО-1, ПР-1 

4 Функции нескольких 

переменных 

2 8 8 16 УО-1, ПР-6 

 Итого 2 34 34 76  

 Итоговый контроль 2   36 УО-4 

 Всего 2 34 34 112 180 

 

б) заочная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего  

контроля  

успеваемости 

Форма  

промежуточной  

аттестации  

(по курсам) лк пр ср 

1 Введение в 

математический 

анализ 

2 1 2 39 УО-1 

2 Дифференциальное 

исчисление функций 

одной переменной 

2 1 2 40 УО-1 

3 Интегральное 

исчисление функций 

одной переменной 

2 1 2 40 УО-1 



4 Функции нескольких 

переменных 

 1 2 30 УО-1 

 Выполнение 

контрольной работы 

2   10 ПР-2 

 Итого 2 4 8 159  

 Итоговый контроль 2   9 УО-4 

 Всего 2 4 8 168 180 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): 

тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), индивидуальные домашние задания (ПР-6). 

 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1.  

Введение в математический анализ. 

Понятие функции. Способы задания функции. Обратная функция. Сложная 

функция. Основные элементарные функции. Числовая последовательность. 

Предел числовой последовательности. Предел функции. Односторонние пределы 

функции. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Свойства. Основные 

теоремы о пределах функции.  Первый замечательный предел. Второй 

замечательный предел. Сравнение бесконечно малых функций. Непрерывность 

функции в точке. Точки разрыва функции и их классификация. Свойства 

функций, непрерывных на отрезке. 

Раздел 2.  

Дифференциальное исчисление функций одной переменной 

Производная функции. Механический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной и нормали к кривой. Основные свойства производной. 

Производная сложной и обратной функции. Производные основных 

элементарных функций. Дифференцирование неявной функции. 

Дифференцирование параметрической функции. Логарифмическое 

дифференцирование. Дифференциал функции. Теоремы о дифференцируемых 

функциях (Ролля, Коши, Лагранжа). Правило Лопиталя. Возрастание и убывание 

функции. Максимум и минимум функции. Необходимое и достаточное условие 

экстремума функции. Выпуклость и вогнутость функции. Необходимое и 

достаточное условие точек перегиба функции. Асимптоты графика функции. 

Общая схема исследования функции. 

Раздел 3.  

Интегральное исчисление функций одной переменной 

Неопределенный интеграл. Свойства неопределенного интеграла. Таблица 

интегралов. Метод непосредственного интегрирования. Метод интегрирования 

подстановкой. Метод интегрирования по частям. Интегрирование рациональных 

функций. Интегрирование простейших рациональных дробей. Интегрирование 

рациональных дробей. Интегрирование тригонометрических функций. 

Интегрирование иррациональных функций. Определенный интеграл. 

Геометрический и физический смысл определенного интеграла. Формула 



Ньютона-Лейбница. Свойства определенного интеграла. Замена переменных в 

определенном интеграле. Интегрирование по частям в определенном интеграле. 

Несобственные интегралы. Вычисление площадей плоских фигур. Вычисление 

длины дуги плоской кривой. Вычисление объема тела вращения.  

Раздел 4. Функций нескольких переменных 

Функции нескольких переменных, определение, геометрическое 

изображение функции двух переменных. Предел и непрерывность функции. 

Частные производные. Дифференциал, его связь с частными производными. 

Производная по направлению, градиент. Частные производные и дифференциалы 

высших порядков. Дифференцирование неявных функций. Экстремум функции 

двух переменных, необходимое и достаточное условие экстремума. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

 

Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Введение в математический анализ   

1.1 Функция 2  

1.2 Предел функции, раскрытие неопределенностей 2  

1.3 Первый и второй замечательный пределы 2  

2 Дифференциальное исчисление функций одной 

переменной 

  

2.1 Производная функции. Свойства производной 2  

2.2 Производная сложной функции 2  

2.3 Правило Лопиталя 2  

2.4 Исследование функции 2  

2.5 Дифференциал функции 2  

3 Интегральное исчисление функций одной переменной 

 

  

3.1 Неопределенный интеграл. Свойства неопределенного 

интеграла. Замена переменных 

2  

3.2 Интегрирование по частям  2  

3.3 Интегрирование рациональных дробей. Интегрирование 

тригонометрических и иррациональных функций 

2  

3.6 Вычисление определенного интеграла. Несобственные 

интегралы 

2  

3.7 Применение определенного интеграла 2  

4 Функции нескольких переменных   

4.1 Функции нескольких переменных, определение, 

геометрическое изображение. 

2  

4.2 Частные производные. Дифференциал, его связь с 

частными производными. 

2  



4.3 Частные производные и дифференциалы высших 

порядков. Дифференцирование неявных функций. 

2  

4.4 Экстремум функции двух переменных. 2  

 ИТОГО 34  

 

 

б)  заочная форма обучения  

№ 

п/п 

 

Тема практического занятия 

Количес

тво 

часов 

ПЗ 

1 Введение в математический анализ  

1.1 Предел функции. Раскрытие неопределенностей. 2 

2 Дифференциальное исчисление функций одной 

переменной 

 

2.1 Производная функции. Таблица производных. Производная 

сложной функции 

2 

3 Интегральное исчисление функций одной переменной 

 

 

3.1 Неопределенный интеграл. Интегрирование по частям 

Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. 

Применение определенного интеграла. 

2 

4 Функции нескольких переменных  

4.1 Определение, геометрическое изображение функции двух 

переменных. Предел и непрерывность функции. Частные 

производные.  

2 

 ВСЕГО 8 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа 

 

Кол-

во 

часов Содержание Вид 

1 Введение в математический анализ ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,  

ФУ-1 

20 

2 Дифференциальное исчисление функций 

одной переменной 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,  

ФУ-1 

20 

3 Интегральное исчисление функций 

одной переменной 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,  

ФУ-1 

20 

4 Функции нескольких переменных ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,  

ФУ-1 

16 

 Всего  76 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,  36 



ФУ-1 

 ВСЕГО  112 

 

 

б) заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа 

 

Кол-

во 

час. Содержание Вид 

1 Введение в математический анализ ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,  

 ФУ-1 

39 

2 Дифференциальное исчисление функций 

одной переменной 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,  

 ФУ-1 

40 

3 Интегральное исчисление функций 

одной переменной 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,  

 ФУ-1 

40 

4 Функции нескольких переменных ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,  

 ФУ-1 

30 

 Выполнение контрольной работы  10 

 Всего  159 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,   

ФУ-1 

9 

 ВСЕГО  168 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены:  проекторами для проведения лекций-презентаций, переносными 

комплектами демонстрационных пособий, плакатами и таблицами. 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: переносными комплектами демонстрационных пособий, плакатами и 

таблицами. 

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную среду: читальный зал 

библиотечно-информационного комплекса.     

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы 



1. Краткий курс высшей математики: учебник / К.В. Балдин, Ф.К. Балдин, 

В.И. Джеффаль и др.; под общ. ред. К.В. Балдина. – 4-е изд., стер. – Москва : 

Дашков и К°, 2020. – 512 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253886 

2. Кудрявцев Л.Д.Краткий курс математического анализа: учебник. В 2 т. Т.2 

Дифференциальное и интегральное исчисление функций многих переменных. 

Гармонический анализ: учебник / Л.Д. Кудрявцев. – 3-е изд., перераб. – М.: 

Физматлит, 2010. – 425 с. [Электронный ресурс]. – URL:  

http://Biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=82818 

3. Кудрявцев Л.Д.Краткий курс математического анализа: учебник. В 2 т. Т.1 

Дифференциальное и интегральное исчисление функций одной переменной. 

Ряды: учебник / Л.Д. Кудрявцев. – 3-е изд., перераб. – М.: Физматлит, 2009. – 400  

с. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://Biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=82814 

 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Лунгу  К.Н. Высшая математика: руководство к решению задач Т.1.: 

учебное пособие / К.Н. Лунгу, Е.В. Макаров. -  3-е изд., перераб. – М.: Физматлит, 

2013. – 216 с. [Электронный ресурс]. – URL:  
http://Biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275606 

2. Чувенков, А.Ф. Математика : учебное пособие : [16+] / А.Ф. Чувенков, 

Л.В. Сахарова, М.Б. Стрюков ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – 

Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – 

Ч. 1. Линейная алгебра. – 62 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567634 

 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Жук Т.А. Математический анализ/  Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов всех форм 

обучения по направлению подготовки «Экономика». Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2020.- 111 с. 

2. Жук Т.А. Математический анализ / Методические указания по выполнению 

контрольных работ студентов заочной формы обучения по направлению 

подготовки «Экономика». Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021.- 24 с. 

3. Капран Л.К., Машкова И.В., Дергунова О.Ф. Введение в математический 

анализ/ Учебное пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. - 95 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий 

1. Жук Т.А. Математический анализ/  Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов всех форм 

обучения по направлению подготовки «Экономика». Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2020.- 111 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253886
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=82818
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=82814
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275606
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567634


2. Беспалова Т.В., Капран Л.К., Старовойтова З.П. Дифференциальное 

исчисление функции одной переменной /Учебное пособие. Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2016. - 81 с. 

3. Капран Л.К., Машкова И.В. Определенный интеграл/ Учебное пособие. 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. - 125 с. 

 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

          - лицензионное программное обеспечение: 

          Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 

57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, 

Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемого отечественного программного обеспечение: 

Assistant II 

 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

Международная реферативно-библиографическая и наукометрическая база 

данных http://www.webofscience.com/ 

2.Общероссийский математический портал Math-Net.Ru  

 http://www.mathnet.ru/  

3. База данных zbMath https://zbmath.org/ 

– информационные справочные системы: 

1.Информационная справочная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/catalog/  

2. Российская научная сеть – информационная система, нацеленная на 

облегчение доступа к научной, научно-популярной и образовательной 

информации  http://www.nature.ru/   

3.Образовательный математический сайт http://old.exponenta.ru/ 

4. Математический портал  http://mathportal.net/ 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Математический анализ» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

http://www.webofscience.com/
http://www.mathnet.ru/
https://zbmath.org/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.nature.ru/
http://old.exponenta.ru/
http://mathportal.net/


2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «Математический анализ» 

подразумевает несколько видов работ: решение задач по изучаемой теме, 

выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, 

чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующей 

литературы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (учебников, справочников). Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

-   готовность студентов к самостоятельному труду; 

-   мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

-  консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Математический анализ» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 

-  изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

-  выполнение индивидуальных заданий; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 



7.4  Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 

Промежуточные аттестации  по дисциплине «Математический анализ» 

проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий 

по изучаемой теме, также решить типовые задачи по данной теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к 

экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к 

экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы, с тем, чтобы 

обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 

 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  



ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

изменения 

№ 

страницы 
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Характер 

изменения 

Дата 

внесения 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины «Математика» является 

формирование и конкретизация математических знаний, развитие навыков 

математического мышления, а также овладение необходимым математическим 

аппаратом для изучения дисциплин профессионального цикла и применения 

математических методов для решения экономических задач.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Математика» имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные при изучении школьного курса математики. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Математика» будут использованы при 

изучении дисциплин: «Математический анализ», «Теория вероятностей и 

математическая статистика», «Методы оптимальных решений», «Эконометрика», 

«Статистика» и др. Дисциплина «Математика» изучается в 1 и 2 семестрах очной 

формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения.  

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): способность к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

  б) общепрофессиональных (ОПК): способность осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-

2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основы математики, необходимые для решения экономических 

задач; основные методы линейной, векторной алгебры,  комплексного анализа и 

обыкновенных дифференциальных уравнений для решения задач экономики. 

 

     Уметь: применять математические методы для решения профессиональных 

задач; проводить статистические исследования и обрабатывать результаты; 

производить анализ, оценку и интерпретацию полученных результатов  и 

обосновывать выводы; применять основные методы линейной алгебры,  

комплексного анализа и обыкновенных дифференциальных уравнений для 

решения задач экономики. 

 

         Владеть: навыками применения современного математического 

инструментария для решения профессиональных задач; методикой построения, 

анализа и применения математических моделей для оценки состояния и прогноза 

развития явлений и процессов в профессиональной сфере. 

 

 



4 Структура и содержание дисциплины  «Математика» 
 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

а) очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

 (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Линейная алгебра 1 10 10 15 УО-1, ПР-1 

2 Векторная алгебра 1 8 8 19 УО-1, ПР-1 

3 Аналитическая 

геометрия на плоскости 

1 8 8 20 УО-1, ПР-2 

4 Аналитическая 

геометрия в 

пространстве 

1 8 8 22 УО-1, ПР-6 

 Итого 1   76  

 Итоговый контроль 1   36 УО-4 

 Итого, 1 семестр 1 34 34 112  

5 Комплексные числа 2 4 8 16 УО-1, ПР-6 

6 Ряды  2 4 8 17 УО-1, ПР-6 

7 Дифференциальные 

уравнения 1-го порядка 

2 4 9 16 УО-1, ПР-2 

8 Дифференциальные 

уравнения 2-го порядка 

2 5 9 17 УО-1, ПР-1 

 Итого, 2 семестр 2 17 34 66  

 Итоговый контроль 2   27 УО-4 

 Итого, 2 семестр 2 17 34 93  

 Всего 1, 2 семестры  51 68 205 324 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



б) заочная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр ср 

1 Линейная алгебра 1 2 5 40 УО-1 

2 Векторная алгебра 1 2 3 40 УО-1 

3 Аналитическая 

геометрия на плоскости 

1 2 3 30 УО-1 

4 Аналитическая 

геометрия в 

пространстве 

1 2 3 30 УО-1 

5 Комплексные числа 1 2 2 30 УО-1 

6 Ряды 1 2 4 47 УО-1 

7 Дифференциальные 

уравнения 1-го порядка 

1 1 2 30 УО-1 

8 Дифференциальные 

уравнения 2-го порядка 

1 1 2 20 УО-1 

 Выполнение 

контрольной работы 

1   10 ПР-2 

 Итоговый контроль 1   9 УО-4 

 Всего  14 24 286 324 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): 

тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), индивидуальные домашние задания (ПР-6). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Линейная алгебра 

Определители и системы линейных уравнений. Свойства определителей. 

Применение определителей. Формулы Крамера. Матрицы, основные понятия. 

Действия над матрицами. Обратная матрица. Решение систем линейных 

уравнений с помощью обратной матрицы. Решение систем линейных уравнений 

методом Жордана-Гаусса. Ранг матрицы. Вычисление ранга матрицы. 

Исследование систем линейных уравнений. Теорема Кронекера-Капелли. 

Однородные и неоднородные системы уравнений. 

Раздел 2. Векторная алгебра 

Скалярные и векторные величины. Линейные операции над векторами. 

Проекции вектора. Свойства проекций. Основные понятия векторной алгебры. 

Линейная комбинация векторов. Скалярное произведение векторов, свойства, 

основные формулы. Векторное произведение векторов, формула в проекциях. 



Смешанное произведение векторов, свойства, геометрический смысл. Условие 

компланарности трех векторов. 

 

Раздел 3. Аналитическая геометрия на плоскости 

Аналитическая геометрия, основные задачи. Прямая линия на плоскости; 

виды уравнений; взаимное расположение прямых. Кривые второго порядка: 

окружность, эллипс, гипербола, парабола.  

Раздел 4. Аналитическая геометрия в пространстве 

Плоскость, виды уравнений плоскости. Угол между плоскостями. Прямая 

линия в пространстве. Виды уравнений прямой. Взаимное расположение прямых. 

Угол между прямой и плоскостью. Пересечение прямой и плоскости. 

Поверхности второго порядка. 

Раздел 5. Комплексные числа 

Комплексные числа, основные понятия, формы записи. Действия над 

комплексными числами: сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение 

корней. 

Раздел 6. Ряды 

Числовые ряды, основные свойства. Необходимый признак сходимости. 

Достаточные признаки сходимости. Теорема Лейбница. Степенные ряды. 

Интервал сходимости. Основные свойства. Разложение элементарных функций в 

степенные ряды. Применение степенных рядов. 

Раздел 7. Дифференциальные уравнения 1-го порядка 

Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Основные 

определения. Дифференциальные уравнения первого порядка. Уравнения с 

разделяющимися переменными. Дифференциальные уравнения 1-го порядка 

однородные и линейные. 

Раздел 8. Дифференциальные уравнения 2-го порядка 

Дифференциальные уравнения второго порядка, допускающие понижение 

порядка. Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка. 

Линейные неоднородные дифференциальные уравнения второго порядка. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количес-

тво часов 

ПЗ ИАФ 

1 Линейная алгебра  - 

1.1 Определители 2 - 

1.2 Формулы Крамера 2 - 

1.3 Матрицы. Основные понятия. Действия над матрицами. 2 - 

1.4 Метод Жордана-Гаусса для решения систем линейных 

алгебраических уравнений. 

2 - 

1.5 Исследование и решение систем уравнений 2 - 



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количес-

тво часов 

ПЗ ИАФ 

2 Векторная алгебра  - 

2.1 Основные понятия векторной алгебры. Действия над 

векторами. 

3  

2.2 Скалярное произведение векторов 2 - 

2.3 Векторное и смешанное произведения векторов 3 - 

3 Аналитическая геометрия на плоскости   

3.1 Основные задачи аналитической геометрии 3 - 

3.2 Прямая линия на плоскости 2 - 

3.3 Кривые второго порядка 3  

4 Аналитическая геометрия в пространстве   

4.1 Уравнение плоскости в пространстве 2 - 

4.2 Прямая линия в пространстве 2  

4.3 Взаимное расположение прямой и плоскости 2 - 

4.4 Поверхности второго порядка 2 - 

 Всего, 1 семестр 34 - 

5 Комплексные числа  - 

5.1 Комплексные числа, формы записи комплексных чисел 4 - 

5.2 Действия над комплексными числами 4  

6 Ряды  - 

6.1 Числовые ряды. Достаточные признаки сходимости 4 - 

6.2 Степенные ряды. Основные свойства. Интервал сходимости. 4 - 

7 Дифференциальные уравнения 1-го порядка   

7.1 Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. 

Дифференциальные уравнения первого порядка. 

1 - 

7.2 Дифференциальные уравнения первого порядка с 

разделяющимися переменными.  

4 - 

7.3 Однородные и линейные дифференциальные уравнения 

первого порядка 

4 - 

8 Дифференциальные уравнения 2-го порядка   

8.1 Дифференциальные уравнения второго порядка, 

допускающие понижение порядка. 

3 - 

8.2 Линейные однородные дифференциальные уравнения второго 

порядка.  

3 - 

8.3 Линейные неоднородные дифференциальные уравнения 

второго порядка. 

3 - 

 Всего, 2 семестр 34 - 

 ИТОГО 68 - 

 

 



б)  заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количес-

тво часов 

 

1 Линейная алгебра  

1.1 Определители 1 

1.2 Формулы Крамера 1 

1.3 Матрицы. Основные понятия. Действия над матрицами. 1 

1.4 Метод Жордана-Гаусса для решения систем линейных 

алгебраических уравнений. 

1 

1.5 Исследование и решение систем уравнений 1 

2 Векторная алгебра  

2.1 Основные понятия векторной алгебры. Действия над 

векторами. 

1 

2.2 Скалярное произведение векторов 1 

2.3 Векторное и смешанное произведения векторов 1 

3 Аналитическая геометрия на плоскости  

3.1 Основные задачи аналитической геометрии 1 

3.2 Прямая линия на плоскости 1 

3.3 Кривые второго порядка 1 

4 Аналитическая геометрия в пространстве  

4.1 Уравнение плоскости в пространстве 1 

4.2 Прямая линия в пространстве 1 

4.3 Взаимное расположение прямой и плоскости 1 

5 Комплексные числа  

5.1 Комплексные числа, формы записи комплексных чисел 1 

5.2 Действия над комплексными числами 1 

6 Ряды  

6.1 Числовые ряды. Достаточные признаки сходимости 2 

6.2 Степенные ряды. Основные свойства. Интервал сходимости. 1 

6.3 Применение степенных рядов. 1 

7 Дифференциальные уравнения 1-го порядка  

7.1 Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. 

Дифференциальные уравнения первого порядка. 

1 

7.2 Дифференциальные уравнения первого порядка с 

разделяющимися переменными. Однородные 

дифференциальные уравнения первого порядка однородные. 

1 

8 Дифференциальные уравнения 2-го порядка  

8.1 Дифференциальные уравнения второго порядка, 

допускающие понижение порядка. 

1 

8,2 Линейные однородные дифференциальные уравнения второго 

порядка. Линейные неоднородные дифференциальные 

уравнения второго порядка. 

1 



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количес-

тво часов 

 

 ИТОГО 24 

 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Линейная алгебра  

1.1 Определители. Матрицы. Действия над 

матрицами. 

ОЗ-1,  ОЗ-9, СЗ-1,ФУ-1 7 

1.2 Решение систем линейных алгебраи-

ческих уравнений. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 8 

2 Векторная алгебра   

2.1 Действия над векторами. Скалярное 

произведение. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 9 

2.2 Векторное и смешанное произведения 

векторов. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 10 

3 Аналитическая геометрия на плоскости   

3.1 Прямая линия на плоскости ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 10 

3.2 Кривые второго порядка. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 10 

4 Аналитическая геометрия в 

пространстве 

  

4.1 Прямая и плоскость в пространстве. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 12 

4.2 Поверхности второго порядка. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 10 

5 Комплексные числа   

5.1 Формы записи комплексного числа. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 8 

5.2 Действия над комплексными числами. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 8 

6 Ряды  

6.1 Числовые ряды. Достаточные признаки 

сходимости. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 9 

6.2 Степенные ряды. Применение степенных 

рядов. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 8 

7 Дифференциальные уравнения 1-го порядка  

7.1 Обыкновенные дифференциальные 

уравнения первого порядка. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 17 

8 Дифференциальные уравнения 2-го 

порядка 

  

8.1 Обыкновенные дифференциальные ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 16 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

уравнения второго порядка. 

 ИТОГО:  142 

 Подготовка и сдача экзаменов  36 

27 

 ВСЕГО  205 

 

б) заочная форма обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Линейная алгебра   

1.1 Определители. Матрицы. Действия над 

матрицами. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 20 

1.2 Решение систем линейных алгебраи-

ческих уравнений. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 20 

2 Векторная алгебра   

2.1 Действия над векторами. Скалярное 

произведение. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 20 

2.2 Векторное и смешанное произведения 

векторов. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 20 

3 Аналитическая геометрия на 

плоскости 

  

3.1 Прямая на плоскости. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 15 

3.2 Кривые второго порядка. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 15 

4 Аналитическая геометрия в 

пространстве 

  

4.1 Прямая и плоскость в пространстве. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 15 

4.2 Поверхности второго порядка. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 15 

5 Комплексные числа   

5.1 Формы записи комплексного числа. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 15 

5.2 Действия над комплексными числами. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 15 

6 Ряды   

6.1 Числовые ряды. Достаточные признаки 

сходимости. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 23 

6.2 Степенные ряды. Применение степенных 

рядов. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 24 

7 Дифференциальные уравнения 1-го 

порядка 

  

7.1 Обыкновенные дифференциальные 

уравнения первого порядка с 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 30 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

разделяющимися переменными, 

линейные, однородные 

8 Дифференциальные уравнения 2-го 

порядка 

  

8.1 Обыкновенные дифференциальные 

уравнения второго порядка. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 20 

 Выполнение контрольной работы  10 

 Итого  277 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО  286 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены:  проекторами для проведения лекций-презентаций, переносными 

комплектами демонстрационных пособий, плакатами и таблицами. 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: переносными комплектами демонстрационных пособий, плакатами и 

таблицами. 

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную среду: читальный зал 

библиотечно-информационного комплекса.     

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Краткий курс высшей математики: учебник / К.В. Балдин, Ф.К. Балдин, 

В.И. Джеффаль и др.; под общ. ред. К.В. Балдина. – 4-е изд., стер. – Москва : 

Дашков и К°, 2020. – 512 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253886 

2. Мирзоян, М.В. Математика: курс лекций : [16+] / М.В. Мирзоян, 

Т.Х. Саиег; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253886


СКФУ, 2018. – 153 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563167 
3 Ильин  В.А. Линейная алгебра: Учеб.  для вузов / В.А. Ильин, Э.Г. Позняк; 

под ред. В.А. Ильина. – 6-е изд., стер. – М.: Физматлит, 2010. – 280 с. 

[Электронный ресурс]. – URL:  

http://Biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=68974 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Лунгу  К.Н. Высшая математика: руководство к решению задач Т.1.: 

учебное пособие / К.Н. Лунгу, Е.В. Макаров. -  3-е изд., перераб. – М.: Физматлит, 

2013. – 216 с. [Электронный ресурс]. – URL:  
http://Biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275606 

2. Веретенников, В.Н. Высшая математика. Аналитическая геометрия : 

учебно-методическое пособие / В.Н. Веретенников. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2018. – 193 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482727 

3. Чувенков, А.Ф. Математика : учебное пособие : [16+] / А.Ф. Чувенков, 

Л.В. Сахарова, М.Б. Стрюков ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – 

Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – 

Ч. 1. Линейная алгебра. – 62 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567634 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Дергунова О.Ф. Математика/ Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов всех форм 

обучения по направлению подготовки «Экономика». Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2017. 

2. Дергунова О.Ф. Математика /Методические указания по выполнению 

контрольных работ студентов заочной формы обучения по направлению 

подготовки «Экономика». Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий 

1. Дергунова О.Ф. Математика/ Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов всех форм 

обучения по направлению подготовки «Экономика». Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2017. 

2. Жук Т.А., Прокопьева Д.Б. Векторная алгебра и аналитическая геометрия 

/Учебное пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. -120 с. 

3. Беспалова Т.В., Капран Л.К., Старовойтова З.П. Дифференциальное 

исчисление функции одной переменной /Учебное пособие. Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2016. - 81 с. 

4. Капран Л.К., Машкова И.В. Определенный интеграл и его приложения/ 

Учебное пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. – 125 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563167
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=68974
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275606
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482727
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567634


5. Капран Л.К., Машкова И.В., Дергунова О.Ф. Введение в математический 

анализ/ Учебное пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 95 с. 

6. Балабаев С.М., Беспалова Т.В. Математика: теория вероятностей и ее 

приложение / Учебное пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 118 с. 

 

6.5 Перечень лицензионного и свободного распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства: 

          - лицензионное программное обеспечение: 

          Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 

57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, 

Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемого отечественного программного обеспечение: 

Assistant II 

 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

Международная реферативно-библиографическая и наукометрическая база 

данных http://www.webofscience.com/ 

2.Общероссийский математический портал Math-Net.Ru  

 http://www.mathnet.ru/  

3. База данных zbMath https://zbmath.org/  

 

– информационные справочные системы: 

1.Информационная справочная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/catalog/  

2. Российская научная сеть – информационная система, нацеленная на 

облегчение доступа к научной, научно-популярной и образовательной 

информации  http://www.nature.ru/   

3.Образовательный математический сайт http://old.exponenta.ru/ 

4. Математический портал  http://mathportal.net/ 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Математика» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

http://www.webofscience.com/
http://www.mathnet.ru/
https://zbmath.org/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.nature.ru/
http://old.exponenta.ru/
http://mathportal.net/


1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «Математика» подразумевает 

несколько видов работ: решение задач по изучаемой теме, выполнение 

контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующей 

литературы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (учебников, справочников). Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

-   готовность студентов к самостоятельному труду; 

-   мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

-  консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Математика» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

-  изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

-  выполнение индивидуальных заданий; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 



 

7.4  Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 

Промежуточные аттестации  по дисциплине «Математика» проходит в виде 

экзаменов. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме, также 

решить типовые задачи по данной теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 

выявлять наиболее сложные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем 

на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Мировая экономика» являются формирование 

у студентов целостной системы знаний об основных составляющих современного мирового 

хозяйства и их взаимодействии, тенденциях развития и функционировании современной 

мировой экономики, а также использованию полученной информации для принятия 

управленческих решений. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Мировая экономика» изучается во 2 семестре очной формы обучения и на 

2 курсе заочной формы обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «История», «Информатика», «Иностранный 

язык», «Экономическая теория» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Мировая экономика» будут использованы при изучении следующих дисциплин: «История и 

культура стран АТР», «Финансы», «Национальная экономика», «Внешнеэкономическая 

деятельность предприятий рыбной отрасли». 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

- способности анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

- способности использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  

- способности работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- сущность, основные черты, этапы развития и закономерности современного мирового 

хозяйства;  

- основные понятия, категории и экономические теории в сфере мировой экономики; 

- причины развертывания процесса глобализации в мирохозяйственных связях, формы и 

механизм международной экономической интеграции; 

- направления деятельности и источники информации основных международных 

экономических организаций. 

Уметь:  

- анализировать темпы роста мировой экономики, динамику внешнеторгового оборота 

стран; 

- применять основные понятия, категории и инструменты экономических теорий в сфере 

мировой экономики для расчёта показателей международной специализации и оценки 

международной конкурентоспособности стран; 

- анализировать тенденции развития международных интеграционных объединений c 

целью толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий; 

- творчески применять экономические знания при решении профессиональных задач;  

Владеть: 

- специальной экономической терминологией; 
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- основными методиками расчета показателей развития мирового хозяйства, 

классификации стран и оценки международной конкурентоспособности стран; 

- навыками изложения самостоятельной точки зрения по актуальным вопросам развития 

мировой экономики с учетом толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии, источники информации международных экономических 

организаций. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Мировая экономика» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

а) очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк пр ср 

1 Становление и развитие мирового 

хозяйства.  

Классификация стран в мировом 

хозяйстве.  

Основные концепции и теории мировой 

экономики.  

Международное производство. 

Показатели транснационализации 

производства компаний.  

2 4 8 20 УО-1, ПР-1 

2 Показатели международной 

специализации стран мирового хозяйства.   

2 – 2 6 УО-1 

3 Глобализация мирового хозяйства.  2 2 2 5 УО-1 

4 Международные экономические 

организации и их роль в регулировании 

процесса глобализации мировой 

экономики. 

2 – 2 6 УО-1 

5 Основные интеграционные объединения: 

Европейский союз, НАФТА, АСЕАН, 

МЕРКОСУР. 

2 2 2 5 ПР-4 

6 Интеграционные процессы на 

пространстве СНГ. 

2 – 2 6 УО-1 

7  Международная конкурентоспособность 

и методы ее оценки. 

Конкурентоспособность России в 

мировой экономике. 

2 2 4 10 УО-1, ПР-3 

8 Природные ресурсы и их роль в мировой 

экономике. 

2 6 10 29 УО-1, ПР-4 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк пр ср 

Накопления капитала в мировом 

хозяйстве. 

Научно-технический потенциал и 

информационные ресурсы мирового 

хозяйства. 

Трудовые ресурсы мирового хозяйства. 

Политика мировых миграционных 

центров в отношении мигрантов.  

9 Отраслевая структура мирового 

хозяйства. 

2 1 2 6 УО-1 

 Итого х 17 34 93  

 Итоговый контроль 2    УО-3 

 Всего х 17 34 93 144 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачёт (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4).  

 

б) заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) лк пр ср 

1 Становление и развитие мирового 

хозяйства.  

Классификация стран в мировом 

хозяйстве.  

Основные концепции и теории 

мировой экономики.  

Международное производство. 

Показатели транснационализации 

производства компаний.  

2 2 2 30 УО-1, ПР-1 

2 Показатели международной 

специализации стран мирового 

хозяйства. 

2 - – 8 УО-1 

3 Глобализация мирового хозяйства.  2 – 1 8 УО-1 

4 Международные экономические 

организации и их роль в 

регулировании процесса глобализации 

мировой экономики. 

2 - 1 8 УО-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) лк пр ср 

5 Основные интеграционные 

объединения: Европейский союз, 

НАФТА, АСЕАН, МЕРКОСУР. 

2 1 – 8 ПР-4 

6 Интеграционные процессы на 

пространстве СНГ. 

2 – – 8 УО-1 

7  Международная 

конкурентоспособность и методы ее 

оценки. 

Конкурентоспособность России в 

мировой экономики. 

2 1 1 8 УО-1, ПР-3 

8 Природные ресурсы и их роль в 

мировой экономике. 

Накопления капитала в мировом 

хозяйстве. 

Научно-технический потенциал и 

информационные ресурсы мирового 

хозяйства. 

Трудовые ресурсы мирового 

хозяйства. 

Политика мировых миграционных 

центров в отношении мигрантов.  

2 1 – 30 УО-1, ПР-4 

9 Отраслевая структура мирового 

хозяйства. 

2 1 1 8 УО-1 

 Контрольная работа 2 - - 12 ПР-2 

 Итого х 6 6 128  

 Итоговый контроль 2   4 УО-3 

 Всего х 6 6 132 144 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачёт (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольная работа (ПР-2), эссе (ПР-3), 

рефераты (ПР-4).  

 

4.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1.  

 Становление и развитие мирового хозяйства. Современное мировое хозяйство, его 

основные субъекты. Понятие современного мирового хозяйства. Система международных 

экономических отношений современного мирового хозяйства. Критерии выделения подсистем 

мирового хозяйства. Показатели развития мирового хозяйства. Исчисление ВВП и ВМП. 

 Классификация стран в мировом хозяйстве. Неравномерность экономического развития 

в современном мировом хозяйстве. Стандартная классификация. Классификация МВФ. 

Классификация Всемирного банка. Классификация ООН. Классификация ЮНКТАД. 

Глобальный рейтинг на основе индекса торговли и развития ЮНКТАД. 

 Основные концепции и теории мирового хозяйства. Концепция меркантилизма. Теории 

абсолютного и сравнительного преимущества. Теория Хекшера-Олина, её следствия и 



 7 

противоречия. Парадокс В. Леонтьева. Учёт национально-этнического фактора. Концепция С. 

Хантингтона. 

 Международное производство. Показатели транснационализации производства компаний. 

Отраслевая и региональная концентрация международного производства. Масштабы 

международного производства. Индекс интернационализации и индекс географического 

распространения компаний. 

Раздел 2.  

Показатели международной специализации стран мирового хозяйства. Сущность 

международного разделения труда. Международное разделение труда – основа международной 

специализации и кооперация производства. Показатели участия стран в международном 

разделении труда. Международная специализация России. Сдвиги в международной 

специализации. 

Раздел 3.  

 Глобализация мирового хозяйства. Сущность процессов и направления глобализации 

экономики. Теория империализма и неоколониализма. Теория мировых систем. Теория 

всемирной культуры. Теория всемирного правления. Теория модернизации. Движущие силы 

глобализации. Глобализация производства, товарных и финансовых рынков. Рост мировой 

торговли. Рост международного движения капитала. Рост распространения знаний и 

технологий. Последствия и противоречия процесса глобализации. Деятельность 

международных организаций по регулированию процесса глобализации мировой экономики. 

 Раздел 4. 

 Международные экономические организации и их роль в регулировании процесса 

глобализации мировой экономики. Международные экономические организации системы ООН. 

Всемирная торговая организация и её соглашения (ГАТТ, ГАТС, ТРИМС, ТРИПС). МВФ 

Группа Всемирного банка. Мировой банк реконструкции и развития. Оценка степени 

интегрированности стран и регионов в глобальную экономику. Показатели степени 

интегрированности стран и регионов в глобальную экономику Всемирного банка.  

Раздел 5.  

Основные интеграционные объединения: Европейский союз, НАФТА, АСЕАН, 

МЕРКОСУР. Региональная экономическая интеграция. Формы региональной экономической 

интеграции. Экономические выгоды и издержки региональных интеграционных соглашений. 

Международные экономические организации: цели, функции, роль в мировой экономике. 

Форум АТЭС. 

 Раздел 6. 

 Интеграционные процессы на пространстве СНГ. Этапы и особенности интеграционных 

процессов на пространстве СНГ. Причины дезинтеграции. Создание и перспективы развития 

ЕАЭС. Обеспечение в государствах ЕАЭС свободы движения товаров, услуг, капитала и 

рабочей силы, проведение согласованной политики в отраслях экономики. Органы управления. 

 Раздел 7. 

 Международная конкурентоспособность и методы ее оценки. Понятие международной 

конкурентоспособности. Теория конкурентных преимуществ М. Портера. Современные методы 

оценки международной конкурентоспособности стран. Методика Всемирного экономического 

форума. Методика Международного института развития менеджмента. Конкурентоспособность 

России в мировой экономике. 

 Раздел 8. 

 Природные ресурсы и их роль в мировой экономике. Природно-ресурсный потенциал 

мирового хозяйства. Минеральные ресурсы. Сельскохозяйственные, лесные и водные ресурсы в 

мировой экономике. Концепция устойчивого развития.  

 Накопление капитала в мировом хозяйстве. Сбережения и инвестиции в мировом 

хозяйстве. Чистые внутренние инвестиции. Чистые национальные сбережения. Источники 

капитала в открытой экономике. 
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 Научно-технический потенциал и информационные ресурсы мирового хозяйства. 

Финансирование исследований и разработок в мировой экономике. 

 Трудовые ресурсы мирового хозяйства. Экономические аспекты динамики и структуры 

населения мировой экономики. Естественное воспроизводство населения мира. Рост населения 

и урбанизация. Рост населения и глобальные проблемы. Демографическая политика отдельных 

стран. Демографическая политика РФ.  

 Политика мировых миграционных центров в отношении мигрантов. Международная 

миграция населения. 

 Раздел 9. 

 Отраслевая структура мирового хозяйства. Международная классификация продуктов и 

видов экономической деятельности. Экономика секторов мирового хозяйства. Структурные 

изменения в мировой экономике. Факторы, влияющие на структурные изменения в мировой 

экономике. 

 

4.3 Содержание практических занятий  
а) очная форма обучения 

№ 

пп 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Становление и развитие мирового хозяйства.  

Классификация стран в мировом хозяйстве.  

Основные концепции и теории мировой экономики.  

Международное производство. Показатели транснационализации 

производства компаний. 

8 - 

- 

- 

- 

 

2 Показатели международной специализации стран мирового хозяйства 2 - 

3 Глобализация мирового хозяйства. 2 - 

4 Международные экономические организации и их роль в регулировании 

процесса глобализации мировой экономики. 

2 - 

5 Основные интеграционные объединения: Европейский союз, НАФТА, 

АСЕАН, МЕРКОСУР. 

2 - 

6 Интеграционные процессы на пространстве СНГ. 2 - 

7 Современные методы оценки международной конкурентоспособности. 

Конкурентоспособность России в мировой экономике. 

4 - 

- 

8 Природные ресурсы и их роль в мировой экономике. 

Накопление капитала в мировом хозяйстве. 

Научно-технический потенциал и информационные ресурсы мирового 

хозяйства. 

Трудовые ресурсы мирового хозяйства. 

Политика мировых миграционных центров в отношении мигрантов. 

10 - 

- 

- 

- 

- 

 

9 Отраслевая структура мирового хозяйства. 2 - 

 ИТОГО 34 - 

 

б) для заочной формы обучения 

№ 

пп 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Становление и развитие мирового хозяйства.  

Классификация стран в мировом хозяйстве.  

Основные концепции и теории мировой экономики.  

2 - 

- 

- 
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№ 

пп 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

Международное производство. Показатели транснационализации 

производства компаний. 

- 

 

2 Глобализация мирового хозяйства. 1 - 

3 Международные экономические организации и их роль в регулировании 

процесса глобализации мировой экономики. 

1 - 

4 Современные методы оценки международной конкурентоспособности. 

Конкурентоспособность России в мировой экономике. 

1 - 

- 

5 Отраслевая структура мирового хозяйства. 1 - 

 ИТОГО 6 - 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрены 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы (в соответствии с разделами 

лекций) 

А) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Становление и развитие мирового хозяйства.  

Классификация стран в мировом хозяйстве.  

Основные концепции и теории мировой экономики.  

Международное производство. Показатели 

транснационализации производства компаний. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-3, СЗ-6, СЗ-11. 

20 

2 Показатели международной специализации стран 

мирового хозяйства. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6, СЗ-8 

6 

3 Глобализация мирового хозяйства. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-3, СЗ-6. 

5 

4 Международные экономические организации и их роль 

в регулировании процесса глобализации мировой 

экономики. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-3, 

СЗ-6 

6 

5 Основные интеграционные объединения: Европейский 

союз, НАФТА, АСЕАН, МЕРКОСУР 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-3, СЗ-6, СЗ-8, СЗ-9 

5 

6 Интеграционные процессы на пространстве СНГ. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-3, 

СЗ-6, СЗ-8 

6 

7 Международная конкурентоспособность и методы ее 

оценки. 

Конкурентоспособность России в мировой экономики.  

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-

1,СЗ-3, СЗ-6, СЗ-8, СЗ-9 

10 

8 Природные ресурсы и их роль в мировой экономике. 

Накопления капитала в мировом хозяйстве. 

Научно-технический потенциал и информационные 

ресурсы мирового хозяйства. 

Трудовые ресурсы мирового хозяйства. 

Политика мировых миграционных центров в 

отношении мигрантов (по выбору). 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-3, СЗ-6, СЗ-8, СЗ-9 

29 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

9 Отраслевая структура мирового хозяйства. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4 ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-3, СЗ-6 

6 

 ИТОГО: х 93 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста; ОЗ-2 – составление плана текста; ОЗ-4 – конспектирование текста; ОЗ-9 – 

использование Интернета и компьютерной техники; СЗ-1 – работа с конспектом лекций; СЗ-3 – составление 

плана и тезисов ответа; СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы; СЗ-8 – подготовка сообщений к выступлению 

на семинаре, конференции; СЗ-9 – подготовка рефератов, докладов; СЗ-11 – тестирование.  

 

Б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Становление и развитие мирового хозяйства.  

Классификация стран в мировом хозяйстве.  

Основные концепции и теории мировой экономики.  

Международное производство. Показатели 

транснационализации производства компаний. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-3, СЗ-6, СЗ-11. 

30 

2 Показатели международной специализации стран 

мирового хозяйства. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6, СЗ-8 

8 

3 Глобализация мирового хозяйства. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-3, СЗ-6. 

8 

4 Международные экономические организации и их роль 

в регулировании процесса глобализации мировой 

экономики. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-3, 

СЗ-6 

8 

5 Основные интеграционные объединения: Европейский 

союз, НАФТА, АСЕАН, МЕРКОСУР. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-3, СЗ-6, СЗ-8, СЗ-9 

8 

6 Интеграционные процессы на пространстве СНГ. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-3, 

СЗ-6, СЗ-8 

8 

7 Международная конкурентоспособность и методы ее 

оценки. 

Конкурентоспособность России в мировой экономики. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-

1,СЗ-3, СЗ-6, СЗ-8, СЗ-9 

8 

8 Природные ресурсы и их роль в мировой экономике. 

Накопления капитала в мировом хозяйстве. 

Научно-технический потенциал и информационные 

ресурсы мирового хозяйства. 

Трудовые ресурсы мирового хозяйства. 

Политика мировых миграционных центров в 

отношении мигрантов (по выбору). 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-3, СЗ-6, СЗ-8, СЗ-9, СЗ-

11 

30 

9 Отраслевая структура мирового хозяйства. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-3, СЗ-6 

8 

 Контрольная работа ОЗ-1, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-3, СЗ-6 

12 

 ИТОГО  128 

 Подготовка и сдача зачета СЗ-1, СЗ-6 4 

 ВСЕГО:  132 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста; ОЗ-2 – составление плана текста; ОЗ-4 – конспектирование текста; ОЗ-9 – 

использование Интернета и компьютерной техники; СЗ-1 – работа с конспектом лекций; СЗ-3 – составление плана 

и тезисов ответа; СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы; СЗ-8 – подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре, конференции; СЗ-9 – подготовка рефератов, докладов; СЗ-11 – тестирование. 

 



 11 

4.6 Курсовая работа  
Курсовая работа не предусмотрена 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для 

проведения лекционных, практических и самостоятельных занятий. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа оснащены:  

– учебная мебель; 

– доска;  

– мультимедийная техника 

– экран. 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий оснащены: 

– учебная мебель; 

– доска. 

 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных занятий: 

не предусмотрены; 

 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования: 

не предусмотрены; 

 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

– учебная мебель; 

– компьютерная техника. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы 
1. Ломакин, В.К. Мировая экономика: учебник / В.К. Ломакин. - 4-е изд., перераб. и доп. 

- Москва: Юнити-Дана, 2015. - 671 с.: табл., граф. - (Золотой фонд российских учебников). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02157-7; то же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115040. 

2. Мировая экономика: учебник для бакалавров / Под. ред. Б. М. Смитиенко. 2-е изд. М.: 

Издательство Юрайт; 2012. 590 с. – серия бакалавр. Углубленный курс. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Шкваря, Л.В. Мировая экономика: схемы и таблицы: учебное пособие / Л.В. Шкваря. - 

2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 391 с.: табл., граф., ил., схемы - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02123-2; то же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115165. 

2. Мировая экономика: учебник / под ред. Ю.А. Щербанина. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 447 с.: табл., граф., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

01531-6; то же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115038. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  
1. Иванова И.Г. Мировая экономика. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов направления 

38.03.01 «Экономика» всех форм обучения / И. Г. Иванова – Владивосток: Изд-во 

Дальрыбвтуза, 2020. – 35с. 
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2. Иванова И.Г. Мировая экономика. Методические указания по выполнению 

контрольной работы для студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика» заочной 

формы обучения. / И.Г. Иванова – Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуза, 2020. – 33 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, занятий)  
1. Иванова И.Г. Мировая экономика. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов направления 

38.03.01 «Экономика» всех форм обучения/И. Г. Иванова – Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуза, 

2020. – 35с. 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 
Курсовая работа не предусмотрена. 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система: MS Windows7; 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент.  

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 

1. https://unido.org/researchers/statistical-databases – Статистические базы 

данных ЮНИДО; 

2. http://www.ved.gov.ru/rus_export/torg_exp/ – Файловая база данных «Обзор 

существующих ограничений в доступе российских товаров на зарубежные 

рынки» внешнеэкономического портала. 

 

– информационные-справочные системы: 

1. www.consultant.ru/edu/ – информационно-справочная система 

«Консультант Плюс студенту и преподавателю»;  

2. http://www.ved.gov.ru/ – Портал внешнеэкономической информации. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном заведении. В 

ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а 

также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на 

семинарское занятие и указания на самостоятельную работу.  

При изучении курса «Мировая экономика» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать 

текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя особое внимание 

изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными 

документами, основной и дополнительной литературой. 
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4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление и 

закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы. Проведение 

практических занятий направлено на формирование навыков и умений самостоятельного 

применения полученных знаний в практической деятельности. Практическое задание 

предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Практическое занятие 

начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и 

характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения 

студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. 

Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений.  

Практическое занятие по дисциплине «Мировая экономика» подразумевает несколько 

видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение контрольных и 

тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому 

занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). 

Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и анализа данных, представленных на рекомендуемых 

официальных сайтах. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к 

практическим занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимым.   

 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической литературы, поиск и в 

сети Интернет-публикаций по актуальным вопросам, связанным с проблематикой дисциплины; 

освоение теоретического материала, подготовку сообщений и докладов по темам в 

соответствии с программой курса; выполнение психологических тестов, подготовку к экзамену. 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом. 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Мировая экономика» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:  

– чтение текста; 

– составление плана текста; 

– конспектирование текста; 

– использование Интернета и компьютерной техники; 

– работу с конспектом лекций; 

– составление плана и тезисов ответа; 

– ответы на контрольные вопросы; 

– подготовку сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 

– подготовку рефератов, докладов; 

– тестирование. 

 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Мировая экономика» проходит в виде 

зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует определить место 

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 
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внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие 

выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить 

на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время 

для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные 

вопросы с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за 

счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного 

материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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 1 Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Экономическая теория» состоит в 

формировании экономического мышления у студентов, умения понимать 

процессы и явления, происходящие в экономической жизни общества, находить 

способы решения экономических проблем. 

 

2 Место дисциплины «Экономическая теория» в структуре  

ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Экономическая теория» изучается в 1 и 2 семестрах очной 

формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения школьного курса истории и математики. 

Знания, приобретённые при освоении дисциплины «Экономическая теория», 

будут использованы при изучении следующих дисциплин: «Финансы», «Деньги, 

кредит, банки», «Менеджмент», «Национальная экономика», «Экономика 

фирмы». 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурные (ОК):  

-способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции(ОК-1); 

-способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-

2); 

- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Экономическая теория»: 

знать: 

-основные экономические законы и категории на разных этапах развития 

общества, преимущества и недостатки различных экономических систем;  

-современные экономические теории, их сильные и слабые стороны; 

-систему микро- и макроэкономических показателей и методы их расчета.  

уметь: 

- определять мотивы поведения различных  субъектов и  показатели их 

деятельности; 

-прогнозировать последствия принимаемых на микро- и макроуровне решений; 

-выбирать наиболее эффективные способы решения существующих в рыночных 

условиях проблем; 

владеть: 

-инструментами и методами экономического анализа для выработки собственных  

представлений об окружающем мире и своем месте в нем; 
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-навыками поиска и критического анализа  достоверной информации для 

определения собственной гражданской позиции ; 

-современными инструментами определения эффективности  деятельности в 

различных сферах  экономики. 

 

4 Структура и содержание дисциплины «Экономическая теория» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9зачетных единиц, 324 часа 

а)для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 
Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

ЛК ПЗ 

 

ЛР 

 

СР 

1 Введение в 

экономическую 

теорию 

1 8 8  8 УО-1, ПР-1 

2 Теория спроса и 

предложения 

1 6 6  18 УО-1, ПР-1, ПР-2 

3 Издержки и прибыль 1 6 6  18 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 Теория конкуренции 1 10 8  18 ПР-1, ПР-2 

5 Рынки факторов 

производства 

1 4 6  14 УО-1 

 Итого  34 34  76 144 

 Итоговый контроль 1    36 УО-4 

 Всего  1 34 34  112 180 

6 Основные 

макроэкономичес- 

кие показатели 

2 4 2  4 ПР-1, ПР-2 

7. Макроэкономическо

е равновесие 

2 6 3  6 УО-1, ПР-1 

8. Экономический рост 

и цикличность 

развития экономики 

2 6 2  4 УО-1, ПР-1 

9. Безработица и 

инфляция 

2 4 2  4 ПР-1 

10. Рынок ценных бумаг 2 2 2  4 УО-1 

11. Денежно-кредитная 2 4 2  6 ПР-1 
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система  

12. Бюджетная система. 

Налоговая система 

2 4 2  4 ПР-1 

13. Основы 

функционирования 

мировой экономики 

2 4 2  4 УО-1 

 Итого 2 34 17  36 87 

 Курсовая работа 2    30 ПР-5 

 Итоговый контроль 2    27 УО-4 

 Всего  2 34 17  93 144 

 
ВСЕГО  

1-2 семестр 
1,2 68 51 

 
205 324 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1),экзамен (УО-4), Письменные и графические работы (ПР): 

тесты (ПР-1)., контрольные работы (ПР-2), курсовая работа (ПР-5).  
 

б)для заочной формы обучения 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

ЛК ПЗ 

 

ЛР СР 

1. Введение в 

экономическую 

теорию. 

1 1 2  18 УО-1, ПР-1 

 2. Теория спроса и 

предложения 

 2 2  20 УО-1, ПР-1,  

ПР-2 

3. Издержки и доходы 

фирмы. 

1 1 2  20 УО-1, ПР-1, 

ПР-2 

4. Теория конкуренции  1 2  20 ПР-1, ПР-2 

5. Рынки факторов 

производства 

 1 1  18 УО-1 

6. Основные 

макроэкономические 

показатели 

1 1 2  18 ПР-1, ПР-2 

7. Макроэкономическое 

равновесие 

1 1 2  18 УО-1, ПР-1 

8. Экономический рост и 

цикличность развития 

экономики 

1 1 2  18 УО-1, ПР-1 

9. Безработица и 

инфляция 

1 1 2  18 ПР-1 
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10 Рынок ценных бумаг 1 1 2  18 УО-1 

11 Денежно-кредитная 

система  

 

1 

 

1 

 

2 

  

18 

 ПР-1 

 

12 Бюджетно-налоговая 

система 

1 1 2  18  ПР-1 

13 Основы функциони- 

рования мировой 

экономики 

1  

1 

 

1 

  

18 

УО-1 

 Итого 1 14 24  240  

 Курсовая работа 1    37 ПР-5 

 Подготовка к экзамену 1    9 УО-4 

 Всего 1 14 24  286 324 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1),экзамен (УО-4), Письменные и графические работы (ПР): 

тесты (ПР-1)., контрольные работы (ПР-2), курсовая работа (ПР-5).  
4.2 Содержание лекционного курса. 

 

Раздел 1. Введение в экономическую теорию 

Этапы развития экономической теории. Предмет и методы экономической 

теории.  

Основы рыночной экономики.Товар и его основные характеристики. Деньги 

и их функции. Рынок: сущность, основные субъекты. Функции рынка.  

Собственность: сущность, виды и формы. Организационно-правовые формы 

предприятий, их достоинства и недостатки.  

Сущность экономической системы, ее основные элементы. Проблема 

выбора в экономике. Кривая производственных возможностей. Главные вопросы 

экономики. Виды экономических систем, их достоинства и недостатки. 

 

Раздел 2. Теория спроса и предложения 

Спрос и величина спроса. Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. 

Эластичность спроса. Предложение и величина предложения. Закон предложения. 

Эластичность предложения. Формирование рыночного равновесия. Особенности 

формирования рыночного равновесия на рынках факторов производства. 

 

Раздел 3. Издержки и прибыль 

Понятие издержек. Виды издержек: бухгалтерские, экономические, 

постоянные, переменные, валовые, средние, маржинальные. Прибыль и ее 

функции. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Условие равновесия фирмы. 

Рентабельность. 

 

Раздел 4. Теория конкуренции 

Сущность конкуренции. Ценовая и неценовая конкуренция. Совершенная 

конкуренция. Несовершенная конкуренция: монополия, олигополия, 

монополистическая конкуренция. Методы конкурентной борьбы. Основы 

антимонопольного законодательства.  
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Раздел 5. Рынки факторов производства 

Особенности спроса и предложения на рынке ресурсов. Субъекты спроса и 

предложения на рынке труда. Цена труда. Особенности формирования 

предложения и равновесия на рынке труда. Субъекты спроса и предложения на 

рынке капитала. Цена капитала. Особенности формирования предложения и 

равновесия на рынке капитала. Дисконтирование. Субъекты спроса и 

предложения на рынке земли. Цена земли. Особенности формирования 

предложения и равновесия на рынке земли. 

 

Раздел 6. Основные макроэкономические показатели 

Общественное воспроизводство: сущность типы. Общественный продукт и 

показатели, его измеряющие. Валовой внутренний продукт и методы его расчета. 

Валовой национальный продукт. Дефлятор ВВП. Чистый внутренний продукт. 

Национальный доход. Личный доход. Располагаемый личный доход. Чистое 

экономическое благосостояние нации. 

 

Раздел 7. Макроэкономическое равновесие 

Классическая теория макроэкономического равновесия. 

Макроэкономическое равновесие в модели «АD-АS». Кейнсианская модель 

общего равновесия. Инвестиции и сбережения: проблема равновесия. 

Мультипликатор. Инфляционный и дефляционный (рецессионный) разрывы. 

Парадокс бережливости. Акселератор. 

 

Раздел 8. Экономический рост и цикличность развития экономики 

Экономический рост: сущность, основные показатели. Факторы 

экономического роста. Типы экономического роста. Экономический цикл и его 

фазы. Виды экономических циклов. Теории цикличности. 

 

Раздел 9. Безработица и инфляция 

Безработица и спад производства. Причины безработицы. Последствия 

безработицы. Виды безработицы: фрикционная, структурная, циклическая, 

добровольная. Естественный уровень безработицы. Политика по снижению 

уровня безработицы. Инфляция: сущность, основные виды. Причины и 

последствия инфляции. Антиинфляционная политика. 

 

Раздел 10. Рынок ценных бумаг 

Понятие ценной бумаги. Виды ценных бумаг. Доходность ценных бумаг. 

Понятие рынка ценных бумаг, его функции. Участники рынка ценных бумаг. 

Сделки на рынке ценных бумаг. 

 

Раздел 11. Денежно-кредитная система 

Денежная масса и ее структура. Денежные агрегаты. Спрос на деньги. 

Равновесие денежного рынка. Сущность и формы кредита. Структура 

современной денежно-кредитной системы. Центральный банк и его функции. 

Основные направления кредитно-денежной политики Центрального банка. 
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Коммерческие банки, их функции и операции. Мультипликационное расширение 

банковских депозитов. 

 

Раздел 12. Бюджетная система. Налоговая система 

Налоги, их виды и функции. Принципы налогообложения. Кривая Лаффера. 

Структура бюджетной системы РФ. Формирование доходов и расходов бюджетов 

разных уровней. Бюджетный дефицит и способы его финансирования. 

Дискреционная и недискреционная налогово-бюджетная политика. Проблема 

балансирования государственного бюджета. Государственный долг и его 

экономические последствия.  

 

Раздел 13. Основы функционирования мировой экономики 

Теория сравнительных преимуществ. Теория международной торговли 

Хекшера-Олина. Выигрыш от внешней торговли. Основные формы и методы 

ведения внешней торговли. Государственное регулирование международной 

торговли. Платежный баланс: структура и взаимосвязь счетов. Дефицит 

платежного баланса и способы его финансирования. Международное движение 

капитала и рабочей силы. Основные формы экспорта капитала. Основные 

закономерности и особенности вывоза капитала в современных условиях. 

Международные миграционные потоки. Формы и последствия международной 

миграции рабочей силы. 

 

4.3. Содержание практических занятий 

 

а) для очной формы обучения  

№ ПЗ Тема практических занятий Кол-во 

часов 

ПЗ 

1 Раздел 1.История развития экономической теории. Предмет и 

метод  

2 

2. Раздел 1. Понятие и основные типы экономических систем 

экономической теории 

2 

3. Раздел 1. Основные закономерности экономической 

организации общества 

2 

4. Раздел 1.Общая характеристика рыночной экономики. 

Основные типы рыночных структур 

2 

5. Раздел 2.Закон спроса и закон предложения. Кривые спроса и 

предложения. Равновесие 

2 

6. Раздел 2.Частичное равновесие на рынке отдельного товара. 

Равновесие по Вальрасу и по Маршаллу 

2 

7. Раздел 2.Эластичность и ее практическое применение 2 

8. Раздел 3. Издержки производства: виды и динамика 2 

9. Раздел 3.Издержки фирмы в краткосрочном и долгосрочном 

периодах 

2 
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10. Раздел 3.Доходы фирмы  2 

11. Раздел 4. Совершенная конкуренция 2 

12. Раздел 4.Монополия 2 

13. Раздел 4. Монополистическая конкуренция 2 

14. Раздел 4.Олигополия 2 

15 Раздел 5.Рынок труда и заработная плата 2 

16. Раздел 5.Рынок капитала и процент 2 

17. Раздел 5.Рынок земельных ресурсов и земельная рента 2 

 Итого 1семестр 34 

16 Основные макроэкономические показатели 2 

17 Макроэкономическое равновесие 3 

18 Экономический рост. Цикличность развития экономики 2 

19 Безработица и инфляция 2 

20 Рынок ценных бумаг 2 

21 Денежно-кредитная система 2 

22 Бюджетная и налоговая системы 2 

2 Основы функционирования мировой экономики 2 

 Итого 2семестр 17 

ВСЕГО 1, 2 семестр: 51 

 

б) для заочной формы обучения 

№ ПЗ Тема практических занятий Кол-во 

часов 

ПЗ 

1 Введение в экономическую теорию 2 

2 Теория спроса и предложения 2 

3 Издержки и прибыль  2 

4 Теория конкуренции  2 

5 Рынки факторов производства 1 

6 Основные макроэкономические показатели 2 

7 Макроэкономическое равновесие 2 

8 Экономический рост. Цикличность развития экономики 2 

9 Безработица и инфляция 2 

10 Рынок ценных бумаг 2 

11 Денежно-кредитная система 2 
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2 Бюджетная и налоговая системы 2 

13 Основы функционирования мировой экономики 1 

 Итого 24 

 

4.4.Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрены 

4.5. Содержание самостоятельной работы 

 

а) для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов Содержание Вид 

1. Введение в экономическую теорию  ОЗ-1,ОЗ-9, СЗ-6,СЗ-1, СЗ-11 8 

2. Теория спроса и предложения  
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-1,  СЗ-

11,ФУ-1 
18 

3. Издержки и прибыль  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,  СЗ-6, СЗ-

11,ФУ-1 18 

4. Теория конкуренции  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11,ФУ-1 
18 

5.  Рынки факторов производства ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11 14 

 Итого   76 

 Подготовка и сдача экзамена  ОЗ-1,  СЗ-1 36 

 Всего, 1 семестр    112 

6 Основные макроэкономические показатели ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,  СЗ-6, СЗ-

11,ФУ-1 
4 

7 Макроэкономическое равновесие ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11 6 

8 
Экономический рост. Цикличность развития 

экономики 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 4 

9 Безработица и инфляция ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 4 

10 Рынок ценных бумаг ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 4 

11 Денежно-кредитная система ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 6 

12 Бюджетная и налоговая системы ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 4 

13 
Основы функционирования мировой 

экономики 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 4 

 Итого  36 

 Курсовая работа ФУ-8 30 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1,  СЗ-1 27 

 ВСЕГО  2 семестр   93 

 ВСЕГО 1,2 семестр  205 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9- использование Интернета и компьютерной 

техники, , СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста),  СЗ-6 – ответы на контрольные 

вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по 

образцу,ФУ-8 – подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).  
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б)для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов Содержание Вид 

1 Введение в экономическую теорию  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 18 

2. Теория спроса и предложения (темы 5-7) 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11,ФУ-1 
20 

3 Издержки и прибыль  ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11,ФУ-1 20 

4 Теория конкуренции  ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11,ФУ-1 
20 

  5  Рынки факторов производства ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 18 

6 Основные макроэкономические показатели ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11,ФУ-1 
18 

7 Макроэкономическое равновесие ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, СЗ-11 18 

8 
Экономический рост. Цикличность развития 

экономики 
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, СЗ-11 18 

9 Безработица и инфляция ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, СЗ-11 18 

10 Рынок ценных бумаг ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, СЗ-11 18 

11 Денежно-кредитная система ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, СЗ-11 18 

12 Бюджетная и налоговая системы ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, СЗ-11 18 

13 
Основы функционирования мировой 

экономики 
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, СЗ-11 18 

 Курсовая работа ФУ-8 37 

 Итого  277 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1,СЗ-1 9 

 ВСЕГО :  286 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9- использование Интернета и компьютерной 

техники, СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста), СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, 

СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу, ФУ-8 – 

подготовка курсовых и дипломных работ (проектов). 
 

4.6.Курсовое проектирование 

Цель: написание курсовой работы направлено на развитие и закрепление у 

студентов навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего 

анализа научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам 

дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать 

материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и 

практические рекомендации. 

Темы курсовых работ по экономической теории 

 

1.Зарождение и развитие экономической теории. 

2.Основные направления экономической теории в современном мире. 

3.Российская экономическая мысль и ее вклад в развитие экономической науки. 

4.Экономические теории Древнего мира (Китай, Индия, Греция, Египет, Рим). 
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5.Маржинализм: история возникновения, основные проблемы и методы 

исследования. 

6.Монетаризм: история возникновения, основные проблемы и методы 

исследования. 

7.Милтон Фридмен и современный монетаризм. 

8.Неолиберализм и его школы (чикагская, лондонская и фрайбургская). 

9.Кейнсианство и неокейнсианство. 

10.Экономические взгляды Дж. М. Кейнса. Кейнсианство и неокейнсианство. 

11.Дж. М. Кейнс и его работа «Общая теория занятости, процента и денег». 

12.Лауреаты Нобелевской премии в области экономики. 

13.Выдающиеся русские экономисты. 

14.Людвиг Эрхард и  секреты германского «экономического чуда». 

15.Герман Госсен и его книга « Развитие законов человеческого взаимодействия». 

Два закона Г. Госсена. 

16.А.Смит и его книга « Исследование и природе и причинах богатства народов». 

17.Т.Веблен и его работа «Теория праздного класса». 

18.Эволюция отношений собственности  и ее влияние на общественное 

производство. 

19.Теория «прав собственности» Р. Коуза и А. Алчиана. 

20.Многообразие форм собственности и их характеристика. 

21.Проблемы приватизации: отечественный и зарубежный опыт. 

22.Модели рыночной экономики и их сравнительная характеристика 

(американская, японская, немецкая, шведская, французская, южно-корейская, 

китайская). 

23.Европейские модели рыночной экономики. 

24.Азиатские модели рыночной экономики. 

25.Производственная функция. Возрастающий, неизменный и снижающийся 

эффект от масштаба. 

26.Потребности человека, их виды, структура и динамика. 

27.Структура потребностей и степень их удовлетворения. 

28.Потребительская корзина и динамика ее стоимости в России. 

29.Информация как фактор производства. Информационная экономика и 

становление нового типа экономического роста. 

30.Фирма: причины существования, цели и формы. 

31.Современные трактовки мотивации деятельности фирмы. 

32.Конкуренция и монополия. 

33.Становление и развитие  товарного хозяйства в России: прошлое и настоящее. 

34.Электронные деньги и формы их использования. 

35.Теория предельной полезности: возникновение, сущность, развитие. 

36.Теневой рынок как фактор нарушения рыночного равновесия. 

37.Социально-экономические корни и структура теневой экономики. 

38.Формы монополий и их эволюция. 

39.Естественные монополии в России: история, перспективы развития и 

реформирование. 

40.Дефицитный рынок: причины возникновения и последствия. 
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41.Эластичность и ее практическое применение. 

42.Демонополизация и развитие конкуренции в российской среде. 

43.Зарубежный и российский опыт антимонопольного регулирования. 

44.Государственный сектор экономики в рыночных условиях. 

45.Малый бизнес: характерные черты, зарубежный опыт и проблемы становления 

в России. 

46.Проблемы женского бизнеса в России. 

47.Показатели и пути улучшения использования основного капитала. 

48.Бухгалтерский и экономический подходы к определению издержек фирмы. 

Экономическая и бухгалтерская прибыль. 

49.Структура издержек различных отраслей промышленности и их 

сравнительный анализ. 

50.Монопольная прибыль: сущность, источники, границы. 

51.Финансово-промышленные группы и их становление в России. 

52.Заработная плата: сущность, виды, динамика. 

53.Проблемы становления фермерства в России. 

54.Проблемы специализации Дальневосточного региона. 

55.Проблемы экономического развития Приморского края. 

56.Сбережения населения в переходный период. 

57.Инвестиционная политика РФ в современных условиях. 

58.Инвестиции в российской экономике: состояние, направления, динамика, 

проблемы. 

59.Инвестиционные проблемы Дальневосточного региона. 

60.Иностранные инвестиции как резерв экономического развития России. 

61.Проблемы обеспечения экономического роста российской экономики. 

62.Эффект мультипликации в экономике. 

63.Цикличность развития экономики. Особенности циклов и кризисов в 

современных условиях. 

64.Структурные кризисы, их сущность и последствия. 

65.Длинные волны Н. Д. Кондратьева (большие циклы конъюнктуры). 

66.Циклы и кризисы. Особенности экономического кризиса в России (конец 80-х -

90-е гг.). 

66.Рынок труда России и проблемы его развития, 

67.Безработица:  причины, виды, структура, измерение и последствия. 

68.Рынок труда Дальневосточного региона: современное состояние и проблемы 

развития. 

69.Рынок труда Приморского края: современное состояние и проблемы развития. 

70.Миграция и эмиграция трудовых ресурсов. 

71.Внутренняя и внешняя миграция трудовых ресурсов. 

72.Методы государственного регулирования занятости в российской экономике. 

73.Биржа труда и ее роль в регулировании рыночных отношений. 

74.Регулирование рынка труда: опыт Запада и российская практика. 

75.Современные системы социальной защиты населения. 

76.Динамика ссудного процента и определяющие ее факторы. 

77.Фондовая биржа и ее деятельность. 
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78.Государственные ценные бумаги РФ. 

79.Товарная биржа и ее деятельность. 

80.Рынок ценных бумаг. 

81.Рынок ценных бумаг и фондовая биржа в России: проблемы становления и 

развития. 

82.Центральный Банк и его функции. Основные инструменты кредитно-денежной 

политики ЦБ. 

83.Коммерческие банки и их деятельность. 

84.Банковская система России. 

85.Сущность, функции и формы кредита. 

86.Денежная масса, ее структура и измерение. 

87.Золотой стандарт и его три формы. 

88.Инфляция: причины, виды, последствия, измерение. 

89.Антиинфляционная политика. 

90.Денежный рынок. 

91.Валютные биржи. 

92.Фискальная политика: сущность, цели, виды. 

93.Госбюджет, его доходы и расходы. Бюджетный дефицит. Циклический и 

структурный дефицит госбюджета. 

94.Бюджет Приморского края, его доходы и расходы. 

95.Налоговая система РФ. 

96.Налоги с предприятий. Оценка налогового бремени. 

97.Налоги с физических лиц. Оценка налогового бремени. 

98.Федеральные и местные налоги в РФ. 

99.Внебюджетные фонды: механизм создания и использования. 

100.Государственный долг. Внутренний и внешний государственный долг. 

101.Местные налоги и их роль в формировании доходов субъектов РФ. 

102.Налоговые системы зарубежных стран (Америки, Германии, Франции, 

Италии, Японии и др.) 

103.Доходы населения и их дифференциация. Измерение дифференциации 

доходов 

 (кривая Лоренца и коэффициент Джини). 

104.Внешняя торговля России: проблемы и перспективы развития. 

105.Мировая валютная система и ее эволюция. 

106.Страны АТР в экономике Дальнего Востока. 

107.Экономическая безопасность России. 

108.Экономический рост: определение, типы, факторы, измерение. 

Неоклассические и неокейнсианские модели экономического роста. 

109.Всемирное хозяйство: проблемы и перспективы развития, противоречия. 

110.Аналитический обзор российской прессы по проблеме ……………  за 

………..период. 

 

Дополнительные темы курсовых работ для студентов из КНР 

1.Госбюджет Китая, его доходы и расходы. 



 15 

2.Национальный доход  Китая, его величина, структура и динамика. 

3.Малый бизнес в Китае (сферы деятельности, организационные формы, доля в 

производстве). 

4.Малый бизнес в Харбине  сферы деятельности, организационные формы, доля в 

производстве). 

5.Малый бизнес в Даляне  (сферы деятельности, организационные формы, доля в 

производстве). 

7.Проблемы малого бизнеса Китая. 

8.Организационные формы предприятий в Китае (индивидуальные предприятия, 

кооперативы, государственные предприятия, акционерные общества) 

9.Валовой национальный продукт Китая, его величина и структура. 

10. Валовой внутренний продукт Китая, его величина, структура и динамика в 

современных условиях 

11. Естественные монополии в Китае. 

12. Китайские монополии: сущность, формы, сферы деятельности 

13. Ценовая дискриминация потребителей в Китае и ее использование 

14. Денежная система Китая. 

15.Денежная масса Китая, ее объем и структура. Денежные агрегаты в китайской 

экономике. 

16.Инфляция в Китае, ее причины, формы, темпы и измерение. 

17.Рынок кредитования Китая. 

18.Потребительское кредитование в Китае. 

19. Кредит в Китае, его сущность, виды и принципы. 

20.Анализ состояния торговли РФ и КНР. 

21.Приграничная торговля России и Китая. 

22.Приграничная торговля Приморского края и Китая. 

23.Экономические связи Приморского края и КНР. 

24.Внешнеэкономические связи России и Китая. 

25.Заработная плата, ее формы и системы в Китае. 

26.Рынок труда Китая и проблемы его развития. 

 27.Безработица в Китае: причины, формы, регулирование, последствия. 

 28.Государственное регулирование китайской экономики: причины, формы и 

инструменты. 

29.Государственная поддержка малого бизнеса в Китае. 

30.Доходы населения, их виды и источники формирования в КНР. Уровень жизни 

населения Китая. 

31.Теневая экономика Китая: причины возникновения, масштабы и опыт 

государственного противодействия 

32.Социально-экономические корни и структура теневой экономики в КНР. 

33.Инвестиции в китайской экономике: состояние, направления, динамика, 

проблемы. 

34.Иностранные инвестиции в экономике КНР. 
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35.Зарубежные инвестиции Китая: направления, формы, размеры 

36.Инвестиционное сотрудничество России и Китая. 

37.Налоговая система Китая, ее современное состояние и проблемы. 

38.Налоги с физических лиц в КНР 

39.Налогообложение китайских предприятий (частных, кооперативных. 

государственных) 

40..Налоги и их роль в формировании госбюджета КНР. 

41.Российско-китайские совместные предприятия. 

42.Пенсионное обеспечение в Китае. 

 

Содержание и объем курсовой работы: 

а) очная форма обучения 

 

№ п/п Раздел курсовой работы Количество 

часов 

Текстовая часть 

1. Введение 2 

2. Обзор теоретического материала по выбранной теме 10 

3. Основная часть (аналитические расчеты, практические 

исследования) 

14 

4. Заключение (выводы) 2 

5. Список использованной литературы 2 

 ИТОГО 30 

 

б) заочная форма обучения 

 

№ п/п Раздел курсовой работы Количество 

часов 

Текстовая часть 

1. Введение 2 

2. Обзор теоретического материала по выбранной теме 15 

3. Основная часть (аналитические расчеты, практические 

исследования) 

16 

4. Заключение (выводы) 2 

5. Список использованной литературы 2 

 ИТОГО 37 

 

5.Материально-техническое обеспечение дисциплины «Экономическая 

теория» 

     Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических, лабораторных и самостоятельных 

занятий.  
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5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены:  

– учебная мебель; 

– мультимедийная техника, экран. 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

– учебная мебель; 

– - компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ: 

не предусмотрены; 

 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования: 

не предусмотрены; 

 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

- учебная мебель; 

          -компьютерной техникой (компьютерные классы, а также 

компьютеризированные рабочие места библиотеки) с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Экономическая теория» 

6.1. Перечень основной литературы: 

1.Николаева, И.П. Экономическая теория : учебник / И.П. Николаева. – 4-е 

изд., доп. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 330 с. : ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573438 (дата обращения: 

27.03.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03611-8. – Текст : электронный. 

2.Экономическая теория для бакалавров : учебное пособие : [16+] / под ред. 

Н.Г. Кузнецова ; Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ 

(РИНХ), 2016. – 355 с. : табл., граф. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567400 (дата обращения: 

27.03.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7972-2223-1. – Текст : электронный. 

3.Максимова, В.Ф. Микроэкономика : учебник / В.Ф. Максимова. – 8-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Университет Синергия, 2020. – 468 с. : табл., граф. – 

(Университетская серия). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571516 (дата обращения: 

27.03.2020). – Библиогр.: с. 452. – ISBN 978-5-4257-0400-9. – Текст : электронный. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567400
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571516
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6.2. Перечень дополнительной литературы:  

1.Шатаева, О.В. Практикум по экономической теории : учебное пособие / 

О.В. Шатаева, С.А. Шапиро. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 144 с. : 

табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272222 (дата обращения: 

27.03.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-3672-5. – DOI 10.23681/272222. – 

Текст : электронный. 

2.Экономическая теория: учебное пособие / И.В. Грузков, Н.А. Довготько, 

Ч.Х. Ионов и др. ; Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования Ставропольский 

государственный аграрный университет, Кафедра экономической теории и 

экономики АПК. – Ставрополь : Агрус, 2015. – 90 с. : табл., граф., ил. – Режим 

доступа:URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438660 (дата 

обращения: 27.03.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9596-1113-2. – Текст : 

электронный. 

3.Марыганова, Е.А. Макроэкономика. Экспресс-курс: учебное пособие / 

Е.А. Марыганова, С.А. Шапиро. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2019. – 362 с. : ил., табл. – Режим доступа:– 

RL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495852 (дата обращения: 

27.03.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-2819-5. – DOI 10.23681/495852. – 

Текст : электронный.  

 

6.3.Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

1. Экономическая теория. Метод. указ. по проведению практических занятий 

и организации самостоятельной работы студентов всех форм обучения 

направлений подготовки 38.03.01«Экономика» /Т. А. Левченко, И. С. Чиповская, 

Н.Н..Рагозина– Дальрыбвтуз,2020. -65 с; 

2.Левченко Т.А.Экономическая теория: метод. указ. по проведению 

практических занятий и организации самостоят. работы студентов направления  

38.03.01«Экономика» всех форм обучения/Т. А. Левченко, И. С.Чиповская, Н. 

Н.Рагозина.-Владивосток: Дальрыбвтуз.Ч.1: Микроэкономика (продвинутый 

уровень).-2020. - 41 с. 

3. Левченко Т. А. Экономическая теория: метод. указ. по проведению 

практических занятий и организации самостоят. работы студентов направления  

38.03.01«Экономика»  всех форм обучения/Т. А. Левченко, И. С.Чиповская, Н. Н. 

Рагозина.-Владивосток: Дальрыбвтуз.Ч.2: Макроэкономика (продвинутый 

уровень).-2020. - 44 с. 

4. Рагозина Н. Н. Экономическая теория: учеб. пособие для иностранных 

студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 

«Менеджмент» /Н. Н. Рагозина.-Владивосток: Дальрыбвтуз.Ч.1.-2017.-82 с. 

5. Экономическая теория. Метод. указ. по выполнению контрольных работ 

для  студентов направлений подготовки 38.03.01«Экономика» /Т. А. Левченко, И. 

С. Чиповская, Н.Н.Рагозина– Дальрыбвтуз,2020. -20 с; 

 

6.4. Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272222
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438660
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495852
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1. Экономическая теория. Метод. указ. по проведению практических занятий 

и организации самостоятельной работы студентов всех форм обучения 

направлений подготовки 38.03.01«Экономика»  /Т.А.Левченко, И.С. Чиповская, 

Н.Н.Рагозина – Дальрыбвтуз,2020. -65 с; 

2.Левченко Т.А.Экономическая теория: метод. указ. по проведению 

практических занятий и организации самостоят. работы студентов направления  

38.03.01«Экономика»  всех форм обучения/Т. А. Левченко, И. С.Чиповская,  

Н. Н.Рагозина.-Владивосток: Дальрыбвтуз.Ч.1: Микроэкономика (продвинутый 

уровень).-2020. - 41 с. 

3. Левченко Т. А. Экономическая теория: метод. указ. по проведению 

практических занятий и организации самостоят. работы студентов направления  

38.03.01«Экономика» всех форм обучения/Т. А. Левченко, И. С.Чиповская, Н. Н. 

Рагозина.-Владивосток: Дальрыбвтуз.Ч.2: Макроэкономика (продвинутый 

уровень).-2020. - 44 с. 

4. Рагозина Н. Н. Экономическая теория: учеб. пособие для иностранных 

студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 

«Менеджмент» /Н. Н. Рагозина.-Владивосток: Дальрыбвтуз.Ч.1.-2017.-82 с. 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых 

работ) 

1.Рагозина Н. Н. Экономическая теория. Методические указания по 

выполнению курсовых  работ для студентов всех форм обучения направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика».-.Дальрыбвтуз, 2019.-.28 с. 

 

6.6.Перечень лицензионного программного обеспечения 

Операционная система: MS Windows7; 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент.  

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 

6.7. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

Современные профессиональные базы данных 

1. База данных Министерства экономического развития Российской 

Федерации в сети Интернет (Портал «Официальная Россия» - http://www.gov.ru/). 

2. База данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - 

https://www.minfin.ru/ru/) 

3.База данных Центрального банка РФ –www.cbr.ru. 

4.База данных Министерства финансов РФ – minfin.ru. 

5. База данных Министерства экономического развития РФ –

economy.gov.ru. 

https://www.minfin.ru/ru/
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6.Национальная статистическая база данных на Едином Интернет-портале 

Росстата (Официальный  сайт Федеральной службы государственной статистики 

РФ) - http://www.gks.ru.. 

7.База данных  «Официальная статистика» (Официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики по Приморскому краю) - 

http://primstat.gks.ru. 

 

Информационные справочные системы 

 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - consultant.ru. 

2. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» - garant.ru. 

3 Информационное агентство « AK&M»-.www.akm.ru. 

4. Информационное агентство «Росбизнесконсалтинг»(РБК)- www/rbc.ru. 

5. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» – window.edu.ru. 

 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

Лекции являются  основным видом учебных занятий в высшем учебном 

заведении. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные. 

Наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и 

практические проблемы. Дает рекомендации на семинарское занятие и указания 

для самостоятельной работы. 

При изучении курса экономической теории следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях..  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям.  

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление и 

закрепление знаний, полученных на лекции и в процессе самостоятельной работы. 

Проведение практических занятий направлено на формирование навыков и 

умений самостоятельного применения полученных знаний и практической 

деятельности. Практическое задание предполагает свободный обмен мнениями по 

избранной тематике. Оно начинается со вступительного слова преподавателя, 

http://primstst.gks.ru/
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формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. 

Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение 

сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Поощряется 

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. 

Практическое занятие по дисциплине «Экономическая теория» подразумевает 

несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, 

выполнение контрольные и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, 

чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим тексом учебника(лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается после изучения задания и подбора соответствующей 

литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из 

трех этапов – чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов, схем 

и др.)  и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого 

курса является необходимостью. 

 

7.3 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы  

Выполнение курсовой работы по дисциплине «Экономическая теория» 

студентами направления подготовки 38.03.01 «Экономика» предусмотрено 

учебными планами университета. 

Ее целью является закрепление, углубление знаний по данной дисциплине, 

привитие студентам навыков самостоятельной работы по проведению 

экономического анализа актуальных социально-экономических проблем. 

Курсовая работа является одним из видов научно-исследовательской работы 

студентов и способствует развитию научного мышления. 

В ней освещаются теоретические вопросы по выполняемой теме, а также 

проводится детальный анализ современного состояния изучаемой проблемы. 

Качественное выполнение курсовой работы в значительной степени зависит 

от правильного выбора темы. При выборе темы студент должен учитывать 

особенности сферы деятельности, на примере которой выполняется работа,  а 

также возможности получения достоверной информации по выбранной теме.  

Начинать работу следует с изучения и обобщения литературы по выбранной 

теме. Это поможет выполнить теоретический раздел работы и определить 

основные направления анализа. 

Для выполнения курсовой работы студент должен собрать, обработать и 

оценить экономическую информацию, проверить ее достоверность и 

согласованность в различных источниках. 

Студент должен умело применять полученные теоретические и практические 

навыки при оценке конкретной социально-экономической проблемы. 

В процессе выполнения работы необходимо использовать различные методы 

и приемы анализа. В ходе анализа студент должен выявить основные факторы, 

осложняющие решение конкретной проблемы. Необходимо критически оценить 

полученные результаты анализа и предложить направления для успешного 
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решения проблемы. Тема курсовой работы должна быть раскрыты с учетом 

современных экономических теорий и методов анализа. 

При написании курсовой работы студентам следует использовать 

нормативные материалы, литературные источники по рассматриваемому вопросу, 

различные формы  региональной и государственной статистической отчетности и 

др. 

Проверенная преподавателем курсовая работа должна быть защищена. В 

докладе студент должен отразить актуальность темы курсовой работы, кратко 

изложить ее цель и задачи, а также полученные результаты. В заключение 

необходимо дать предложения по улучшению состояния изучаемого объекта 

исследования. 

После доклада студент отвечает на вопросы преподавателя. 

Студент, получивший неудовлетворительную оценку за курсовую работу, 

должен написать новую курсовую работу по другой теме. 

Студент, не защитивший курсовую работу в срок, не допускается к экзамену 

по соответствующей дисциплине.  

 

7.4.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов включает изучение учебно-методической 

литературы, поиск в сети Интернет публикаций по актуальным вопросам, 

связанным с проблематикой дисциплины;  освоение теоретического материала, 

подготовку сообщений и докладов по темам в соответствии с программой курса; 

выполнение тестов, подготовку к экзамену. 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объем этой работы 

определяется учебным планом. 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Экономическая 

теория» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

–чтение текста;  

-работа с конспектом лекции; 

–ответы на контрольные вопросы,  

–подготовка к тестированию,  

–решение задач и упражнений по образцу; 

 -подготовка курсовой работы. 

 

7.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену).  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономическая теория» проходит 

в виде двух экзаменов (в 1 и 2 семестрах) очной формы обучения и одного 

экзамена заочной формы обучения. Готовиться к экзамену необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 
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соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер 

изменения 

Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

 



 



 
 



1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Информатика» являются формирование и 

конкретизация знаний по эффективному использованию современных средств 

вычислительной техники в профессиональной деятельности.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Информатика» изучается в 1 семестре очной формы обучения 

и на 1 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения дисциплин 

школьного курса: «Информатика», «Математика», «Английский язык». Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Информатика», будут использованы 

при изучении последующих дисциплин, при выполнении курсовых работ и при 

подготовке выпускной квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК):  
– способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

– способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 правила работы за компьютером, правила техники безопасности при 

работе с компьютерной и офисной техникой;  

 технические и программные средства для реализации информационных 

процессов; 

 основные способы сбора и обработки данных; 

 методы кодирования и защиты информации; 

 принципы поиска информации в сети; 

Уметь:  

 оперировать объектами файловой системы; 

 выбрать и применить средства и методы решения экономической задачи 

средствами информационно-коммуникационных технологий; 

 использовать стандартные пакеты прикладных компьютерных программ 

для решения практических задач, подготовить данные для составления отчетов, 

 пользоваться средствами защиты информации; 

Владеть: 



 навыками поиска научно-технической литературы и нормативных 

документов в сети интернет, включая онлайн базы данных научной литературы, 

патентов, ГОСТов и др.; 

 практическими навыками по использованию современных технических и 

программных средств для  создания, редактирования и форматирования 

документов в приложениях MS Office; 

 навыками по компьютерной обработке экономических данных; 

 методами защиты от несанкционированного доступа к 

конфиденциальной информации; 

 технологиями защиты информации на рабочем месте. 
 

 

4 Структура и содержание дисциплины «Информатика» 
 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр лp ср 

1 Технические и програм-

мные средства 

реализации информа-

ционных процессов 

1 4  4 6 УО-1 

2 Технология обработки 

текстовой информации 
1 4  8 12 ТС-1 

3 Технология обработки 

графической 

информации.  

1 2  6 10 УО-1 

4 Технология обработки 

числовой информации. 
1 5  12 16 ТС-1 

5 Локальные и 

глобальные сети ЭВМ. 

Методы защиты 

информации 

1 2  4 13 УО-1 

 Итоговый контроль 1     УО-3 

 Итого х 17  34 57 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Технические средства контроля (ТС): компьютерное тестирование (ТС-1).  
 

б) заочная форма обучения 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины к
у

р
с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) лк пр лp ср 

1 Технические и програм-

мные средства 

реализации информа-

ционных процессов 

1 0,5  0,5 10 УО-1 

2 Технология обработки 

текстовой информации 
1 1  2 20 УО-1 

3 Технология обработки 

графической 

информации.  

1 0,5  0,5 10 УО-1 

4 Технология обработки 

числовой информации. 
1 1,5  4 22 УО-1 

5 Локальные и 

глобальные сети ЭВМ. 

Методы защиты 

информации 

1 0,5  1 10 УО-1 

 Итого     72  

 Контрольная работа     20 ПР-2 

 Итоговый контроль 1    4 УО-3 

 Итого х 4  8 96 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и графические работы (ПР): контрольная работа (ПР-

2). 
 

 

4.2 Содержание лекционного курса 
 

Раздел 1. Технические и программные средства реализации 

информационных процессов 

Конфигурация персонального компьютера (ПК). Характеристика основных 

устройств ПК. Обмен информацией между устройствами ПК. Средства передачи 

информации. Перспективы развития компьютерной техники. 

Классификация программного обеспечения компьютера. Понятие 

системного и служебного программного обеспечения: назначение, возможности, 

структура. Прикладное программное обеспечение. Профессиональные 

программы: бухгалтерские программы, предназначенные для ведения 

бухгалтерского учета, подготовки финансовой отчетности и финансового анализа 

деятельности предприятия и др. 

Операционная система Windows, основные функции и составные части. 

Работа с Windows-приложениями. Операции с файлами: создание, сохранение, 



открытие, закрытие, переименование, удаление и восстановление. Программы-

архиваторы: характеристика, назначение, функции. Программы WinZip, 7-Zip. 

Антивирусная защита компьютера. Понятие компьютерных вирусов. Виды 

ущерба, наносимые вирусом компьютеру и информации. Меры антивирусной 

профилактики. Программы антивирусной защиты: DrWeb, Antiviral Toolkit Pro, 

McAfee. 

 

Раздел 2. Технология обработки текстовой информации 

Характеристика, назначение и возможности текстовых редакторов и 

процессоров. Текстовый процессор Word. Классификация объектов, 

составляющих документ. Создание, набор, редактирование, сохранение, вызов 

документа. Работа с фрагментами текста. Способы форматирования документа. 

Графические возможности Word. Табличное представление информации. 

Работа с несколькими документами. Понятие шаблона документа. Создание 

документа на основе шаблона. Использование стилей. Создание стилей. 

 

Раздел 3. Технология обработки графической информации.  

Компьютерная графика. Основные возможности графических редакторов по 

созданию графических объектов. Растровая графика. Векторная графика. 

Фрактальная графика. Трёхмерная графика. Программы просмотра графических 

изображений. Интерфейс, основные объекты. 

Презентации. Характеристика программ для подготовки презентаций. 

Базовая технология создания презентаций. Этапы разработки презентации в 

PowerPoint: создание фона, ввод текста, вставка объектов (рисунков, таблиц, 

диаграмм и др.), создание и настройка анимации, вставка звука и видео клипов, 

запуск и отладка, варианты просмотра.  

 

Раздел 4. Технология обработки числовой информации 

Электронные таблицы: характеристика, назначение и основные функции. 

Электронные таблицы Excel. Типовые действия с объектами документа. 

Создание, редактирование и форматирование документа. Создание списков. 

Понятие формы. Сортировка списков. Фильтрация данных. Подведение итогов. 

Сводные таблицы. 

Графические возможности Excel. Технология создания и редактирования 

диаграмм.  

Возможности табличного процессора Excel для экономиста. Основные 

стандартные функции для выполнения экономических расчетов. Компьютерное 

моделирование экономических задач. 

 

Раздел 5. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Методы защиты информации 

Локальные и глобальные сети. Информационные ресурсы сети. Браузеры. 

Поисковые системы.  Интерактивное общение в Интернете. Защита информации в 

локальных и глобальных компьютерных сетях. 

 

4.3 Содержание лабораторных работ 



а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторных работ 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Техника безопасности. Основные устройства компьютера. 

Работа с внешними носителями информации. Создание 

архивов: архивация данных программой 7-Zip. 

2  

2 ОС Windows. Работа с Windows-приложениями. Обмен 

информацией через буфер обмена. Файловая система. 

Основные операции с файлами. Работа с корзиной. Работа с 

антивирусными программами  

2  

3 Текстовый процессор Word. Установка параметров страницы, 

шрифта, абзаца. Набор, редактирование и форматирование 

документа. 

2  

4 Текстовый процессор Word. Работа с различными объектами 

большого документа, настройка параметров объектов.  

2  

5 Текстовый процессор Word. Форматирование списков.  

Табличное представление данных. 

2  

6 Текстовый процессор Word. Форматирование страницы. 

Вставка номера страниц. Колонтитулы. Подготовка к печати. 

Работа с несколькими документами. 

2  

7 Выполнение чертежей и схем в графическом редакторе Paint. 2  

8 Разработка презентации в PowerPoint: создание фона, ввод 

текста, вставка объектов (рисунков, таблиц, диаграмм и др.) 

2  

9 Реализация переходов между слайдами с помощью 

гиперссылок и системы навигации. Просмотр презентаций 

2  

10 Табличный процессор Excel. Ввод информации разного типа, 

формул. Расчет таблицы производства продукции.  

2  

11 Расчет заработной платы за один месяц. Копирование листов. 

Создание расчета заработной платы за три месяца. 

2  

12 Редактирование структуры книги. Работа с листами 

(добавление, удаление, копирование, перемещение, 

переименование). 

2  

13 Работа со списками. Сортировка. Фильтрация. Подведение 

итогов. Сводные таблицы. 

2  

14 Создание, редактирование, подготовка к печати диаграмм 

разных видов 

2  

15 Отчисления по налогам. Создание ведомости на зарплату. 

Подготовка документов к печати 

2  

16 Работа в локальной сети. Обмен данными. Защита 

информации 

2  

17 Настройка браузера. Поиск информации в Интернете. 

Сохранение разнотипных данных со страницы браузера 

2  

 ИТОГО 34  



 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторных работ 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 ОС Windows. Файловая система. Основные операции с 

файлами. Работа с корзиной. Работа с антивирусными 

программами  

0,5 

 

2 Текстовый процессор Word. Установка параметров страницы, 

шрифта, абзаца. Набор, редактирование и форматирование 

документа. Работа с различными объектами большого 

документа, настройка параметров объектов. Подготовка к 

печати. 

2 

 

3 Выполнение чертежей и схем в графическом редакторе Paint. 

Разработка презентации в PowerPoint: создание фона, ввод 

текста, вставка объектов (рисунков, таблиц, диаграмм и др.). 

Просмотр презентаций 

0,5 

 

4 Табличный процессор Excel. Расчет таблиц производства 

продукции, заработной платы. Сортировка. Фильтрация. 

Подведение итогов. Сводные таблицы. Создание диаграмм 

разных видов. Подготовка документов к печати 

4 

 

5 Настройка браузера. Поиск информации в Интернете. 

Сохранение разнотипных данных со страницы браузера. 

Обмен данными. Защита информации 

1 

 

 ИТОГО 8  

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Технические и программные средства реализации 

информационных процессов 

ОЗ-1, ОЗ-9,  

СЗ-1 
6 

2 Технология обработки текстовой информации ОЗ-1, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-11 
12 

3 Технология обработки графической информации.  ОЗ-1, ОЗ-9,  

СЗ-1 
10 

4 Технология обработки числовой информации. ОЗ-1, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-11 
16 

5 Локальные и глобальные сети ЭВМ. Методы 

защиты информации 

ОЗ-1, ОЗ-9,  

СЗ-1 
13 

 ИТОГО:  57 

 Подготовка и сдача зачета    



№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

 ВСЕГО:  57 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-11 – пробное тестирование. 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Технические и программные средства реализации 

информационных процессов 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  
10 

2 Технология обработки текстовой информации ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  20 

3 Технология обработки графической информации.  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  10 

4 Технология обработки числовой информации. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  22 

5 Локальные и глобальные сети ЭВМ. Методы 

защиты информации 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  
10 

 ИТОГО:  72 

 Контрольная работа ФУ-14 20 

 Подготовка и сдача зачета   4 

 ВСЕГО:  92 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с 

конспектом лекции (обработка текста); ФУ-14 -  выполнение контрольной работы и подготовка к ее защите.      

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа, оснащены: 

Учебная мебель, доска,  мультимедийное оборудование, экран. 
 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, 

оснащены: 

современными компьютерами под управлением операционной системы 

Windows, объединенными локальными вычислительными сетями с выходом в 

Интернет, установленными программами: Microsoft Word, Microsoft Excel, Power 

Point. 
 

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

современными компьютерами под управлением операционной системы 

Windows, объединенными локальными вычислительными сетями с выходом в 

Интернет, установленными программами: Microsoft Word, Microsoft Excel, Power 



Point. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Информатика для экономистов: учебник для бакалавриата и специалитета / 

В. П. Поляков [и др.] ; под редакцией В. П. Полякова. — М: Юрайт, 2019. — 524 

с.— URL: https://www.urait.ru/bcode/444745. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 1: учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Трофимов, М. И. Барабанова ; ответственный редактор В. В. 

Трофимов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М: Юрайт, 2019. — 553 с.— URL: 

https://www.urait.ru/bcode/434466. 

2. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 2: учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Трофимов; ответственный редактор В. В. Трофимов. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М: Юрайт, 2019. — 406 с.— URL: 

https://www.urait.ru/bcode/434467. 

3. Зараменских, Е. П. Основы бизнес-информатики : учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / Е. П. Зараменских. — М: Юрайт, 2019. — 407 с. 

—URL: https://www.urait.ru/bcode/433677. 

4. Внуков, А. А. Защита информации: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / А. А. Внуков. — 2-е изд., испр. и доп. — М: Юрайт, 2019. — 240 

с.— URL: https://www.urait.ru/bcode/444046. 

5. Иванов Ю.В., Ященко Е.Н. Информатика.  Учебное пособие для студентов 

и курсантов всех направлений и специальностей - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017 

– 152 с. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Мартышко В.И. Графическое представление данных в Excel 2003. 

Методические указания для самостоятельной работы студентов всех 

специальностей по дисциплине «Информатика». - Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2010. - 37с. 

2. Ющик Е. В., Колбина Е.А. Технология работы с браузером Internet 

Explorer 8. Методические указания к лабораторной и самостоятельным работам для 

студентов всех специальностей. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 63 c. 

3. Мартышко В.И., Ященко Е.Н. Информатика. Методические указания, 

содержание дисциплины и контрольная работа для студентов направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика»  заочной формы обучения. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2017. – 57 c. 

 

6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий 

1. Информатика для экономистов. Практикум : учебное пособие для 

академического бакалавриата / В. И. Завгородний [и др.] ; под редакцией В. И. 

https://www.urait.ru/bcode/444745


Завгороднего. — 3-е изд., перераб. и доп. — М: Юрайт, 2019. — 298 с. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/444890. 

2. Иванко Н.С. Microsoft Excel. Методические указания по выполнению 

лабораторных работ для студентов всех направлений и специальностей. – 

Владивосток, Дальрыбвтуз, 2017. –  42 с. 

3. Ющик Е. В., Колбина Е.А. Технология работы с браузером Internet 

Explorer 8. Методические указания к лабораторной и самостоятельным работам для 

студентов всех специальностей. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 63 c. 

4. Ященко Е.Н. Сепик З.Г. Текстовый процессор Microsoft Word. 

Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Информатика» 

для студентов всех специальностей. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2008 .-24с. 

 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Windows 8.1 

2. Office Professional Plus 2010 

3. Office Professional Plus 2013  

4. Office Professional Plus 2016  

5. Kaspersky Endpoint Security для Windows  

6. 7-Zip 

7. Adobe Acrobat Reader DC  

8. Mozilla Firefox 69.0.3  

9. Google Chrome   

10. STDU Viewer  

11. Ассистент II  

12. Veyon Master 

13. iTALC 3.0.3 

 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

1. База данных «Экономика рыбной отрасли»  

(http://www.fish.gov.ru/otraslevaya-deyatelnost/ekonomika-otrasli) 

2. База данных Research Papers in Economics (самая большая в мире 

коллекция электронных научных публикаций по экономике включает 

библиографические описания публикаций, статей, книг и других 

информационных ресурсов) (https://edirc.repec.org/data/derasru.html) 

– информационные справочные системы: 

3. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам". Раздел – Экономика 

(http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.76) 

4. Федеральный образовательный портал «Экономика Социология 

Менеджмент» (http://ecsocman.hse.ru) 

5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru) 

 



7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Информатика» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к лабораторным занятиям.  
 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Лабораторные работы по дисциплине «Информатика» подразумевают 

несколько видов работ: выполнение типовых заданий по изучаемой теме, 

выполнение тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы 

подготовиться к лабораторной работе, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Работа с литературой может 

состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение 

сути изучаемого материала. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью.   
 

7.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Информатика» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

– использование компьютерной техники, Интернет;  

- работа с конспектом лекции (обработка текста); 



- подготовка к собеседованию, тестированию; 

- участие в учебно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 
 

7.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 

Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные источники, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету 

за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «История и культура стран Азиатско-

тихоокеанского региона» являются изучение студентами основных понятий, 

категорий, фактов, событий, процессов и закономерностей развития истории и 

культуры стран Азиатско-тихоокеанского региона во всех его сложностях и 

противоречиях. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «История и культура стран Азиатско-тихоокеанского региона» 

изучается в 3 семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы 

обучения. 

Для освоения дисциплины «История и культура стран Азиатско-

тихоокеанского региона» необходимы знания, приобретенные при изучении 

дисциплин «История», «Философия». Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «История и культура стран Азиатско-тихоокеанского региона» будут 

использованы при изучении дисциплин, имеющих профессиональную 

направленность. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

- способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-

2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1.Знать: основные этапы истории стран АТР с древнейших времен до 

наших дней; основные культурные шедевры народов АТР; особенности 

образования и функционирования государственных и общественных структур 

стран АТР, взаимосвязь истории и культуры стран АТР с российской и мировой 

историей и культурой. 

2.Уметь:  анализировать и обобщать   исторические факты применительно к 

определенным этапам развития стран АТР, участвовать в коллективных 

дискуссиях по проблемам истории и культуры стран АТР; отстаивать свою 

гражданскую позицию по вопросам взаимовлияния друг на друга исторических,   

культурных и  конфессиональных процессов, протекающих в различных странах. 

3. Владеть: навыками работы с исторической литературой и анализа 

исторических документов; навыками работы в коллективе; культурой мышления; 

способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели 

и выбору путей ее достижения; способностью толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия стран АТР; 

применять полученные знания на практике.  

 

 



4 Структура и содержание дисциплины «История и культура стран 

Азиатско-тихоокеанского региона» 
 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр лp ср  

1 Общая характеристика   

стран АТР 

3 2 3 - 4 УО-1, ПР-4 

2 Китайская 

конфуцианская 

империя 

3 3 2 - 5 УО-1 

3 Китай во второй 

половине XIX – первой 

половине XX вв. 

3 2 2 - 5 УО-1 

4 Проблемы 

республиканского 

Китая 

3 2 2 - 5 УО-1,ПР-1 

5 История и культура 

Японии 

3 2 2 - 4 УО-1, ПР-1 

6 Индо-китайское 

влияние в странах АТР,  

в 1 тыс. н.э. – XIX в. 

3 2 2 - 5 УО-1, ПР-1 

7 Страны 

капиталистической 

ориентации Дальнего 

Востока и Юго-

Восточной Азии 

3 2 2 - 5 УО-1 

8 Страны Дальнего 

Востока 

социалистической 

ориентации  

3 2 2 - 5 УО-1 

 Итоговый контроль      УО-3 

 Итого  17 17 - 38 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1),  зачет (УО-3). Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), 

реферат (ПР-4). 
 

 



б) заочная форма  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины к
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр лp ср  

1 Общая характеристика   

стран АТР 

 

2 0,5 1 

 

- 8 УО-1, ПР-4 

2 Китайская 

конфуцианская 

империя 

2 0.5 - - 8 ПР-1 

3 Китай во второй 

половине XIX – первой 

половине XX вв. 

2 - 1 - 8 УО-1 

4 Проблемы 

республиканского 

Китая 

2 - - - 8 УО-1, ПР-1 

5 История и культура 

Японии 

2 0,5 1 - 8 УО-1, ПР-1 

6 Индо-китайское 

влияние в странах АТР,  

в 1 тыс. н.э. – XIX в. 

2 - - - 8 УО-1, ПР-1 

7 Страны 

капиталистической 

ориентации Дальнего 

Востока и Юго-

Восточной Азии 

2 0,5 1 - 7 УО-1 

8 Страны Дальнего 

Востока 

социалистической 

ориентации  

2 - - - 7 УО-1 

 Итоговый контроль     4 УО-3 

 Итого  2 4 - 66 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный 

опрос (УО): собеседование (УО-1),  зачет (УО-3). Технические средства контроля (ТС). Письменные 

работы (ПР): тесты (ПР-1), реферат (ПР-4). 
 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Общая характеристика стран АТР  

Европа и Восток: 2 структуры, 2 пути развития. Основы гражданского 

общества Европы. Азиатский способ производства. Особенности формирования 



государств на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии: индийское, китайское, 

мусульманское влияние. Проникновение в XV в. в Юго-Восточную Азию 

зарождающегося европейского капитализма. Столкновение культур, менталитета, 

экономических интересов. Превращение Юго-Восточной Азии в колонии 

западных стран. Проникновение европейского капитализма в страны Дальнего 

Востока. Влияние западной цивилизации на развитие экономики и культуры 

народов АТР 

XX-XIX в. – синтез европейской и азиатской культур, включение стран 

Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии в мировую экономику. Перспективы 

развития.  

 

 Раздел 2. Китайская конфуцианская империя  

Идеи Конфуция. Империя Цинь: Ши Хуанди, легизм. Империя Цинь:  

принятие конфуцианства в качестве официальной китайской идеологии. 

Династический цикл. Роль крестьянских войн в истории Китая. Роль 

бюрократического аппарата в создании конфуцианской империи.  

Китайская конфуцианская империя в период расцвета (VI-XIII вв.): 

династии Тан, Сун, чжурчжени (Цзинь) и южно-сунская империя. 

 Закат китайской империи – династии Юань, Мин, Цин. Российско-

китайские отношения. Самоизоляция цинского Китая от внешнего мира.  

Достижения китайцев в области образования, науки и культуры. Основные 

черты архитектуры, скульптуры, живописи, поэзии. Расцвет керамического 

производства. Фарфоровое производство, резьба по камню, китайские расписные 

эмали, производство шелка. 

 

Раздел 3. Китай во второй половине XIX – первой половине XX вв. 

Китай в период колониализма (сер. 19- нач. 20 вв.): крестьянская война 

тайпинов. Раздел Китая на сферы влияния между западными странами. Политика 

самоусиления и попытки реформ. Восстание ихэтуаней.  

Рост национального самосознания. Синьхайская революция 1911 г. Падение 

династии Цин. Борьба Гоминьдана и КПК за единый независимый Китай. Захват 

власти генералом Чан Кайши. Японо-китайская война 1937-1945 гг. и победа 

КПК. Образование КНР.  

Влияние Запада на китайскую культуру.  

 

Раздел 4. Проблемы республиканского Китая 

Социалистические эксперименты Мао Цзэдуна. Культурная революция.  

Конфуцианская традиция и марксистский социализм. Экономические реформы 

Дэн Сяо Пина. Экономический рост. Возвращение к конфуцианскому отношению 

к жизни: стремление к социальной гармонии, постоянное движение вперед, 

самоусовершенствование каждого человека. Идеологические и политические 

проблемы современного Китая. Современные тенденции в культуре Китая. 

Особенности современного театра и кино. 

 

Раздел 5. История и культура Японии 



Образование первого государства в III-IV вв. н.э. Восприятие из Китая 

буддизма и конфуцианства. Реформирование государственного аппарата власти 

по китайской модели. Отличия Японии от Китая в области системы власти. Роль 

влиятельного дома Фудзивара. Образование в X в. отрядов самураев на основе 

конфуцианского кодекса чести. Основные научные и культурные достижения 

японцев. Мифология японцев. Захват власти в XII в. Миномото Еритомо, 

образование сегуната. Экономический рост, возникновение товарно-денежных 

отношений. Укрепление в начале XVII в. централизованной власти сегуном 

Токугава Иэясу. Самоизоляция Японии от внешнего мира. Кризис сегуната. 

Захват власти в 1867 - 1898 г. императором Муцухито (Мейдзи).  

Культура средневековой Японии.  

 Революция Мейдзи. Модернизация Японии. Реформирование социальной 

системы страны, введение конституции и создание парламента. Становление 

основ японского капитализма. Агрессивная внешняя политика Японии. Борьба за 

японское влияние в Корее, Китае, русско-японская война 1904 г.  

Приход к власти в 20-х гг. XX в. группировки «молодых офицеров», отказ 

от многопартийной системы, парламентаризма, проведение агрессивной внешней 

политики. Япония во второй мировой войне. Корея под гнетом японского 

капитализма. Послевоенное устройство Японии: возрождение партий, созыв 

парламента, ограничение власти императора, ликвидация крупного землевладения 

как социальной базы самурайства. Японская модель экономического развития.  

Культура современной Японии. 

 

Раздел 6. Индокитайское влияние в странах АТР, в 1 тыс. н.э. – XIX в. 

Основные типы взаимоотношений Индии и Китая с соседними народами. 

Влияние Индии и Китая на политическое и культурное развитие стран региона. 

Развитие под влиянием китайской цивилизации: Корея, Вьетнам, Лаос. Развитие 

под влиянием индийской цивилизации и буддизма: Таиланд (Сиам), Мьянма, 

Камбоджа, Лаос. Независимость. Колонизация западными странами.  

 Островной мир Юго-Восточной Азии – Индонезия, Филиппины, Малайя. 

Влияние голландской ост-индийской компании на экономическое развитие 

островных стран в XVI - XIX в. Роль ислама, буддизма, католицизма в развитии 

культуры островных государств. 

 

Раздел 7. Страны капиталистической ориентации Дальнего Востока и Юго-

Восточной Азии 

Страны первого эшелона капиталистического развития: Япония, 

Демократическая республика Корея, Тайвань, Сингапур. Политическая структура 

общества, экономические реформы, степень поддержки западных стран, 

взаимоотношения с Россией.  

Страны второго эшелона капиталистического развития: Таиланд, Малайзия, 

Индонезия, Филиппины. Политическая структура общества, экономические 

реформы, степень поддержки западных стран, взаимоотношения с Россией. Роль 

хуацяо в экономике. 

 



Раздел 8. Страны Дальнего Востока социалистической ориентации 

Страны конфуцианской традиции: КНР, Вьетнам, КНДР. Провозглашение 

независимости Вьетнама 2 сентября 1945 г. Индокитайская война 1946-1954 гг. 

Разделение страны на два независимых государства. Вьетнамская война 1965-

1973 гг., объединение северного и южного Вьетнама в СРВ. Копирование 

советской модели развития народного хозяйства, проведение «политики 

обновления». 

Разделение Кореи в 1945 г. на две зоны оккупации по 38-й параллели. 

Провозглашение КНДР, попытка военного объединения страны, корейская война 

1950-1953 гг. Помощь СССР в восстановлении экономики. Культ личности Ким 

Ир Сена. Идея чучхэ. Политика лидеров КНДР Ким Чен Ира и Ким Чен Ына. 

Страны буддистской традиции: Лаос, Камбоджа, Мьянма.  

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Общая характеристика   стран АТР 

 

3 - 

 

2 Китайская конфуцианская империя 2 - 

3 Китай во второй половине XIX – первой половине XX вв. 2 - 

4 Проблемы республиканского Китая 2 - 

5 История и культура Японии 2 - 

6 Индокитайское влияние в странах АТР в 1 тыс. н.э. – XIX в. 2 - 

7 Страны капиталистической ориентации Дальнего Востока и 

Юго-Восточной Азии 

2 - 

8 Страны Дальнего Востока социалистической ориентации  2 - 

 ИТОГО 17  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Общая характеристика   стран АТР 1 

 

- 

2 Китайская конфуцианская империя - - 

3 Китай во второй половине XIX – первой половине XX вв. 1 - 

4 Проблемы республиканского Китая - - 

5 История и культура Японии 1 - 

6 Индокитайское влияние в странах АТР в 1 тыс. н.э. – XIX в. - - 



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

7 Страны капиталистической ориентации Дальнего Востока и 

Юго-Восточной Азии 

1 - 

8 Страны Дальнего Востока социалистической ориентации  - - 

 ИТОГО 4  

 

4.4 Содержание лабораторных работ  

Не предусмотрены 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Общая характеристика   стран АТР 

 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1 

СЗ-9 

 

4 

2 Китайская конфуцианская империя ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1 5 

3 Китай во второй половине XIX – первой 

половине XX вв. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1  5 

4 Проблемы республиканского Китая ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-11 

5 

5 История и культура Японии ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-11 

4 

6 Индокитайское влияние в странах АТР в 

1 тыс. н.э. – XIX в. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-11 

5 

7 Страны капиталистической ориентации 

Дальнего Востока и Юго-Восточной 

Азии 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1 5 

8 Страны Дальнего Востока 

социалистической ориентации 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1 5 

 ИТОГО:  38 

 Подготовка и сдача зачета СЗ-11  

 ВСЕГО:  38 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста;   ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 

- работа с конспектом лекции (обработка текста);     СЗ-11 – тестирование, СЗ-9 – подготовка рефератов, докладов 

 

б) заочная форма обучения 

№6 п/п Самостоятельная работа  Кол-



Содержание Вид во 

часов 

1 Общая характеристика   стран АТР 

 

 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-9 

8 

2 Китайская конфуцианская империя ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1 8 

3 Китай во второй половине XIX – первой 

половине XX вв. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1 8 

4 Проблемы республиканского Китая ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-11 

8 

5 История и культура Японии ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-11 

8 

6 Индокитайское влияние в странах АТР, в 

1 тыс. н.э. – XIX в. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-11 

8 

7 Страны капиталистической ориентации 

Дальнего Востока и Юго-Восточной 

Азии 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1 7 

8 Страны Дальнего Востока 

социалистической ориентации 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1 7 

 ИТОГО:  62 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  66 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - 

работа с конспектом лекции (обработка текста);     СЗ-11 – тестирование, СЗ-9 – подготовка рефератов, докладов 

 
 

         4.6 Курсовое проектирование  

не предусмотрено 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

Учебная мебель, доска, мультимедийная техника 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

Мультимедийное оборудование, учебная мебель, доска 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

Не предусмотрены 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 



Не предусмотрены 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Учебная мебель, компьютерная техника с возможностью подключения сети  

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»  

 
 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
1.Новейшая история стран Азии и Африки. ХХ век: учебник: в 2 ч. / А.М. 

Родригес, Р.Г. Ланда, И.Н. Селиванов и др.; под ред. А.М. Родригес. - Москва: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - Ч. 1. 1945–2000. - 368 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234928 

2.Новая история стран Азии и Африки. XVI–XIX века: учебник: в 3 ч. / В.А. 

Мельянцев, Р.Г. Ланда, А.М. Родригес, И.Н. Селиванов; под ред. А.М. Родригес. - 

Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - Ч. 1. - 400 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234868 
 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Васильев Л.С. История Востока: Учебник реком. Минобразования РФ в 

2т. / Л.С. Васильев - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Высш. шк. Т.2. - 2005. - 575 с 

 2.Прилуцкая Е.Е. История стран Азиатско-тихоокеанского региона. – 

учебное пособие. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018.- 198 с. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1.Прилуцкая   Е.К.,   Черная   Е.В.   История   и   культура   стран   Азиатско-

тихоокеанского     региона:     методические     указания      по     выполнению 

практических    работ    и    организации    самостоятельной    работы    студентов 

направления подготовки 38.03.01 «Экономика»  - Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2020 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

1.Прилуцкая Е.К., Черная Е.В. История и культура стран Азиатско-

тихоокеанского региона: методические указания по выполнению практических 

работ и организации самостоятельной работы студентов   направления 

подготовки   38.03.01 «Экономика» - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

Не предусмотрено 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows7. 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234928
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234868


 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

 

– современные профессиональные базы данных 

1. База данных: Фонд «Общественное мнение»   https://bd.fom.ru/cat/hist_ro/ 

2. База данных: Федеральный историко-документальный просветительский 

портал фонд "Истории отечества»          https://portal.historyrussia.org/  

 

– информационные справочные системы: 

1. Аннотированный каталог электронных ресурсов по истории России  

https://histrf.ru/biblioteka/b/eliektronnyie-riesursy-po-istorii-rossii   

2.  Информационные системы и базы данных федерального портала 

ИСТОРИЯ.РФ -  http: //histrf.ru  

 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «История и культура  стран Азиатско-тихоокеанского 

региона» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый 

на аудиторных занятиях. 

Студентам рекомендуется: 

1.   После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции. 

2.  При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание причинно-следственным связям. 

3.  В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 

4.    Повторять   основные   термины   и   понятия   по   заданной   теме   для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «История и культура стран Азиатско-

тихоокеанского региона» подразумевает несколько видов работ: выполнение 

контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих 

литературы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей и др.) и периодических изданий. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 

 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

https://portal.historyrussia.org/
https://histrf.ru/biblioteka/b/eliektronnyie-riesursy-po-istorii-rossii


Не предусмотрено 

7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 

Не предусмотрено 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента,    выполняется    по    заданию    и    при    методическом    руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического 

материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «История и 

культура стран Азиатско-тихоокеанского региона» предполагает различные 

формы индивидуальной учебной деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  

- конспектирование текста;    

 – использование компьютерной техники, Интернет и др.  

 - работа с конспектом лекции (обработка текста); 

 – тестирование, 

 -подготовка рефератов, докладов,  

– ответы на контрольные вопросы. 

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «История и культура стран 

Азиатско-тихоокеанского региона» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не 

к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется 



выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 



 

 

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 



 



2 
 

 
 

 



3 
 

1. Цели освоения дисциплины  

Дисциплина «Психология и педагогика» имеет своей целью: 

- освоение студентами научно-практических знаний, умений и 

компетенций в области Психологии и педагогики и реализация их в учебной 

деятельности, межличностном общении и производственном взаимодействии. 

Задачи дисциплины:  

Сформировать целостное представление о предмете и методах 

психологии, о месте психологии в системе наук, истории психологических 

знаний и основных направлениях психологии, основах психических процессов, 

психических состояний и свойств личности; об основах педагогики и 

воспитательного процесса, управлении образовательными системами, основах 

педагогической деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Психология и педагогика» изучается в 3 семестре очной 

формы обучения, на 3 курсезаочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения дисциплин «История» и «Философия» 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Психологии и 

педагогики, могут быть использованы при изучении дисциплины 

«Планирование и прогнозирование» и при прохождении практики по 

получению профессиональных умений и опыта впрофессиональной 

деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций: 

ОК-1– способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-5– способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7– способность к самоорганизации и самообразованию. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Психология и 

педагогика»: 

Знать: 

- основы философских, психологических и педагогических теорий и их 

роль в формировании мировоззрения; 

-  историю развития психологических и педагогических идей и взглядов; 

- основные проблемы психологии и педагогики; 

- основные психолого-педагогические категории; 
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- психологические и педагогические технологии формирования 

толерантности к социальным и конфессиональным различиям; 

- психолого-педагогические модели и способы взаимодействия в 

полиэтнической и поликультурной группе; 

- способы вербальной и невербальной коммуникации; 

- современные психологические подходы к формированию и развитию 

личности в процессе педагогического общения; 

- современные психолого-педагогические методы организации 

межличностного, межгруппового, межкультурного взаимодействия, 

обеспечивающие готовность к коллективной профессиональной деятельности; 

- основы технологии самоорганизации, модель рефлексивного 

саморазвития и самообразования. 

Уметь: 

- анализировать научную литературу и информацию по психологии и 

педагогике для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия в профессиональных и жизненных ситуациях; 

- применять способы вербальной коммуникации в группе; 

- использовать педагогические знания для организации коллективной 

профессиональной деятельности; 

- применять психологические технологии с целью формирования 

толерантности к социальным и конфессиональным различиям; 

- применять способы вербальной коммуникации в группе; 

- использовать психолого-педагогические способы взаимодействия в 

полиэтнической и поликультурной группах; 

-использовать рефлексивные технологии  для личностного саморазвития 

и профессионального самообразования. 

Владеть: 

-  мировоззренческой позицией при анализе социально-политических 

явлений; 

-  психолого-педагогическими методами и технологиями управления 

коллективом; 

- основами техники речи, приемами убеждения, внушения, удерживания 

внимания; 

- коммуникативными навыками межэтнического взаимодействия; 

- технологиями и методами управления межличностными и 

межгрупповыми конфликтами в полиэтнической и поликультурной группах; 

- достаточным уровнем толерантности к социальным и 

конфессиональным различиям членов группы; 

- технологиями и методами управления межличностными и 

межгрупповыми конфликтами; 

- приемами психологическогосамообследования; 

- технологией рефлексивного саморазвития; 
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- навыками использования результатов диагностики в целях личностного 

саморазвития и профессионального самообразования и 

самосовершенствования. 

 

 

 

4 Структура и содержание дисциплины «Психология и педагогика» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетных единицы, 72 часа. 

а) для очной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 
Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 
лк пр ср 

1 Психология как наука 3 2 2 4 УО-1, ПР-5 

2 Структура 

субъективной 

реальности 

3 3 2 5  ПР-1,ПР-5 

3 Психология 

психических свойств 

личности 

3 2 3 5 УО-1, ПР-1 

4 Социально-

психологические 

аспекты деятельности 

человека 

3 2 2 5 УО-1,ПР-1 

5 Педагогика как наука 3 2 2 4 УО-1, ПР-1 

6 Современное 

образовательное 

пространство. 

Образование как 

общечеловеческая 

ценность 

3 2 2 5 УО-1, ПР-5 

7 Педагогический 

процесс. Обучение  

как составная часть 

педагогического 

процесса 

3 2 2 5 ПР-1, ПР-2 

8 Теоретические основы 

воспитания. Семья как 

3 2 2 5 ПР-1, ПР-5 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 
лк пр ср 

субъект 

педагогического 

взаимодействия и 

развития личности 

 Итого, х 17 17 38  

 Итоговый контроль 3    УО-3 

 Всего х 17 17 38 72 
Примечание:Устный опрос: собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): 

тесты ПР-1), контрольные работы ПР-2, индивидуальные домашние задания ПР-5. 

 

б) для заочной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

к
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости.) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 
лк пр ср 

1 Психология как наука 3 0,25 0,5 6 УО-1,ПР-5 

2 Структура 

субъективной 

реальности 

3 0,25 0,5 6  ПР-1,ПР-5 

3 Психология 

психических свойств 

личности 

3 0,25 0,5 8 УО-1,ПР-5 

4 Социально-

психологические 

аспекты деятельности 

человека 

3 0,25 0,5 8 УО-1,ПР-1 

5 Педагогика как наука 3 0,25 0,5 6 УО-1, ПР-1 

6 Современное 

образовательное 

пространство. 

Образование как 

общечеловеческая 

3 0,25 0,5 10 УО-1, ПР-5 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

к
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости.) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 
лк пр ср 

ценность 

7 Педагогический 

процесс. Обучение  

как составная часть 

педагогического 

процесса 

3 0,25 0,5 8  ПР-1, ПР-2 

8 Теоретические основы 

воспитания. Семья как 

субъект 

педагогического 

взаимодействия и 

развития личности 

3 0,25 0,5 10  ПР-1, ПР-5 

 Итого, х 2 4 62  

 Итоговый контроль    4 УО-3 

 Всего х 2 4 66 72 
Примечание: Устный опрос: собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): 

тесты ПР-1), контрольные работы ПР-2, индивидуальные домашние задания ПР-5 

 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Психология как наука. 

Объект и предмет психологии. Отрасли психологии. Методы психологии. 

Место психологии в системе наук. История развития психологического знания 

и основные направления в психологии. Понятие психики. Развитие психики в 

филогенезе. Отличительные особенности психики человека: сознание. Психика 

и организм. Психика, поведение и деятельность. Основные функции психики. 

 

Раздел 2. Структура субъективной реальности. 

Субъективность отражения мира. Психические процессы. Ощущение. 

Восприятие. Внимание. Память. Мышление. Воображение. Речь. 

Психические состояния. Общие вопросы психических состояний 

человека. Сознание как форма психического состояния человека. Сон как 

состояние сознания. Эмоциональные процессы и состояния. 

 

Раздел 3. Психология психических свойств личности. 
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Общие вопросы психологии личности. Структура личности. Личность и 

индивидуальность. Основные теории личности. Типология темперамента. 

Конституционные типологии. Характер. Акцентуация характера. Социальные 

типы характера. Воля. Мотивация. Самосознание. Способности. 

 

Раздел 4. Социально-психологические аспекты деятельности человека. 

Психология общения. Функции и структура общения. Виды общения. 

Виды взаимодействия людей. Взаимодействие в группе. Психология группы и 

внутригрупповых процессов. Лидерство и руководство в группе. Психология 

успешной работоспособности.  

 

Раздел 5. Педагогика как наука. 

Предмет, объект, задачипедагогики. Функции педагогики. Основные 

педагогические категории. Место педагогики в системе наук. Структура 

педагогики. Методологические принципы педагогики. Методы педагогических 

исследований. Краткая история развития педагогики.  

 

Раздел 6. Современное образовательное пространство. Образование как 

общечеловеческая ценность. 

Образование как социальное явление. Подходы к содержанию 

образования. Теории образования. Модели образования. Принципы 

образования. Образование как социокультурный феномен. Виды образования. 

Образование как система. Современное мировое образовательное пространство. 

Образовательная система России. Управление образовательными системами. 

Функции образования как общечеловеческой ценности. 

 

Раздел 7. Педагогический процесс. Обучение как составная часть 

педагогического процесса. 

Сущность, закономерности, принципы педагогического процесса. 

Классификация принципов педагогического процесса. Основные системы 

организации педагогического процесса. Функции педагогического управления.  

Сущность процесса обучения. Виды структур обучения. Закономерности 

обучения. Образовательная, воспитательная и развивающая функции обучения. 

Принципы, методы, формы, виды обучения. Современные теории обучения.  

 

Раздел 8. Теоретические основы воспитания. Семья как субъект 

педагогического взаимодействия и развития личности. 

Сущность воспитания. Классификация видов воспитания. 

Закономерности и принципы воспитания. Особенности воспитательного 

процесса. Понятие о методах, средствах и приемах воспитания. Классификация 

методов воспитания. Формы, цели, компоненты воспитания. 

Семейное воспитание. Принципы семейного воспитания. Виды 

воспитания в семье. Методы семейного воспитания.  
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4.3 Содержание практических занятий 

а) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Психология как наука. 2 - 

2 Структура субъективной реальности. 3 - 

3 Психология психических свойств личности. 2 - 

4 Социально-психологические аспекты деятельности человека 2 - 

5 Педагогика как наука 2 - 

6 Современное образовательное пространство. Образование 

как общечеловеческая ценность 

2 - 

7 Педагогический процесс. Обучение  

как составная часть педагогического процесса 

2 - 

8 Теоретические основы воспитания. Семья как субъект 

педагогического взаимодействия и развития личности 

2 - 

 ИТОГО 17  

 

б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Психология как наука. 0,5 - 

2 Структура субъективной реальности. 0,5 - 

3 Психология психических свойств личности. 0,5 - 

4 Социально-психологические аспекты деятельности человека 0,5 - 

5 Педагогика как наука. 0,5 - 

6 Современное образовательное пространство. Образование 

как общечеловеческая ценность 

0,5 - 

7 Педагогический процесс. Обучение  

как составная часть педагогического процесса 

0,5 - 

8 Теоретические основы воспитания. Семья как субъект 

педагогического взаимодействия и развития личности 

0,5 - 

 ИТОГО 4  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 
а) для очной формы обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
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Содержание Вид во 

часов 

1 Психология как наука. ОЗ-1,ОЗ-5, ОЗ- 9, СЗ-

1, СЗ-6, 

4 

2 Структура субъективной реальности. ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ- 9, СЗ-

1, СЗ-6,  

5 

3 Психология психических свойств 

личности.  

ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ- 9, СЗ-

1, СЗ-6, СЗ-11 

5 

4 Социально-психологические аспекты 

деятельности человека. 

ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ- 9, СЗ-

1, СЗ-6, СЗ-11 

5 

5 Педагогика как наука. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ- 9, СЗ-

1, СЗ-6, СЗ-11 

4 

6 Современное образовательное 

пространство. Образование как 

общечеловеческая ценность. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ- 9, СЗ-

1, СЗ-6 

5 

7 Педагогический процесс. Обучение  

как составная часть педагогического 

процесса.  

ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ- 9, СЗ-

1, СЗ-6, СЗ-11 

5 

8 Теоретические основы воспитания. 

Семья как субъект педагогического 

взаимодействия и развития личности. 

ОЗ-1,ОЗ-5, ОЗ- 9, СЗ-

1, СЗ-6, СЗ-11 

5 

 ИТОГО: х 38 

 Подготовка и сдача зачета   

 ВСЕГО:  38 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – 

использование компьютерной техники, Интернет и др.,  СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-11 – подготовка к тестированию. 

 

б) для заочной формы обучения 

№ п/п Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Психология как наука ОЗ-1,ОЗ-5, ОЗ- 9, СЗ-

1, СЗ-6, 

6 

2 Структура субъективной реальности ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ- 9, СЗ-

1, СЗ-6,  

6 

3 Психология психических свойств 

личности 

ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ- 9, СЗ-

1, СЗ-6, СЗ-11 

8 

4 Социально-психологические аспекты 

деятельности человека 

ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ- 9, СЗ-

1, СЗ-6, СЗ-11 

8 

5 Педагогика как наука ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ- 9, СЗ-

1, СЗ-6, СЗ-11 

6 

6 Современное образовательное ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ- 9, СЗ- 10 
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№ п/п Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

пространство. Образование как 

общечеловеческая ценность 

1, СЗ-6 

7 Педагогический процесс. Обучение  

как составная часть педагогического 

процесса 

ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ- 9, СЗ-

1, СЗ-6, СЗ-11 

8 

8 Теоретические основы воспитания. 

Семья как субъект педагогического 

взаимодействия и развития личности 

ОЗ-1,ОЗ-5, ОЗ- 9, СЗ-

1, СЗ-6, СЗ-11 

10 

 ИТОГО: х 62 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  66 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – 

использование компьютерной техники, Интернет и др.,  СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-11 – подготовка к тестированию. 

 

4.6 Курсовое проектирование  

не предусмотрено 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены: 

Учебная мебель, доска, мультимедийная техника. 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

Учебная мебель, доска, мультимедийная техника. 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

Не предусмотрены 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования 

оснащены: 

Не предусмотрены 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

учебной мебелью и компьютерной техникой (компьютерные классы, а также 

компьютеризированные рабочие места библиотеки) с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 
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6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы: 

1.Козьяков, Р.В. Психология и педагогика: учебник / Р.В. Козьяков. – 

Москва: Директ-Медиа, 2013. – Ч. 1. Психология. – 358 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214208 

           2. Козьяков, Р.В. Психология и педагогика: учебник / Р.В. Козьяков. – 

Москва: Директ-Медиа, 2013. – Ч. 2. Педагогика. – 727 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214209 

            3. Столяренко, А.М. Психология и педагогика: Psychologyandpedagogy / 

А.М. Столяренко. – 3-е изд., доп. – Москва: Юнити, 2015. – 

543с.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446437 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Гуревич, П.С. Психология и педагогика: учебник / П.С. Гуревич. – Москва 

:Юнити, 2015. – 320 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117 

2. Вечорко, Г.Ф. Основы психологии и педагогики: практикум / Г.Ф. Вечорко. – 

Минск: ТетраСистемс, 2014. – 272с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572409 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Бут И.В. Психология и педагогика: Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы 

студентов направления 38.03.01. «Экономика» для всех форм обучения. 

Владивосток. Дальрыбтуз. 2020. 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, 

лабораторных) занятий: 

1. Бут И.В. Психология и педагогика: Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы 

студентов направления 38.03.01. «Экономика» для всех форм обучения. 

Владивосток. Дальрыбтуз. 2020. 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых 

работ). 

Не предусмотрено 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MSWindows 7. Программы: MSOfficePRO 2007, 7Zip, java 8, K-

liteMegaCodecPack, Kasperskysecuritycenter, Библиотека клиент. С помощью 

браузера InternetExplorerосуществляется допуск в сеть Internet. 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214208
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214209
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446437
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572409
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– современные профессиональные базы данных: 

1. База данных: Фонд «Общественное мнение»   

https://bd.fom.ru/cat/hist_ro/ 

2. База данных: Информационный и поисковый портал по социальным 

наукам SocialScienceHub: www.sshub.com 

 

– информационные справочные системы: 

1. Портал «Гуманитарное образование» - http:// www.humanities.edu.ru/ 

2. Федеральное агентство по техническому регулированию, 

Информационные системы: http://gost.ru/wps/portal/. 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины: 

Программа дисциплины «Психология и педагогика» предусматривает 

такие виды работ как лекции, практические работы и самостоятельную работу.  

Лекции и практические работы спланированы по разделам изучения 

согласованно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и 

подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями.  

В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, 

рекомендованной преподавателем.  

Для качественного освоения разделов дисциплины «Психологии и 

педагогики»» следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый преподавателем на аудиторных занятиях, а также, своевременно 

выполнять задания и участвовать в контролирующих мероприятиях, 

организованных преподавателем.    

В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить 

практические работы и пройти все формы контроля успеваемости, 

предусмотренные рабочей программой дисциплины.  

За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, 

согласно рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения). 

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать конспект лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине 

систематически работать с рекомендованной преподавателем основной, 

дополнительной литературой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для 

самостоятельной работы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемого 

вопроса. 

3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям 

необходимо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов 

http://www.sshub.com/
http://gost.ru/wps/portal/
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дисциплины. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью. 

4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему 

контролю успеваемости. 

Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при 

возникновении затруднений при изучении теоретического материала или 

выполнении заданий. 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Данный вид учебной работы по дисциплине «Психология и педагогика» 

подразумевают выполнение практических работ по некоторым разделам 

дисциплины.  

Сюда входитрешение ситуационных задач по изучаемой теме, 

выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для 

того чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается после изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов - чтение, интерпретация научного 

текста в виде конспекта, составление и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы в виде блок-схемы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным 

занятиям: не предусмотрено. 

7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой 

работы / курсового проекта: не предусмотрено. 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа является обязательным видом работы для 

каждого студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  
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Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Психология и 

педагогика» предполагает следующие формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  

 -  использование компьютерной техники, Интернет и др.; 

 - работа с конспектом лекции (обработка текста); 

 - ответы на контрольные вопросы; 

 -  работа со словарями и справочниками;  

 -  подготовка к тестированию. 

Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа 

на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к промежуточной аттестации (зачету) за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. 

Раздел дисциплины можно считать изученным, если студент получил 

минимальный балл за ответы на вопросы собеседования или за выполнение 

вариантного индивидуального задания. 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Психология и 

педагогика» является зачет. Готовиться к промежуточной аттестации 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе дисциплины, а затем изучить 

соответствующий раздел, пользуясь конспектами лекций и рекомендованной 

литературой по дисциплине. Для дополнения информации по контрольному 

вопросу нужно воспользоваться Интернет-ресурсами и научными 

публикациями по теме вопроса. При этом полезно делать выписки и заметки. 

При подготовке к промежуточной аттестации рекомендуется выявлять 

наиболее сложные вопросы с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 

Подготовка к промежуточной аттестации позволяет приобрести или 

углубить и расширить ранее приобретенные знания в области психологии и 

педагогики за счет их конкретизации и систематизации и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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ФИО 
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исполнителя 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» 

является формирование и конкретизация знаний по основам теории вероятностей 

и математической статистики, а также применение вероятностных и 

статистических методов для решения экономических задач. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной образовательной программы. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные при изучении школьного курса 

математики и дисциплин «Математика» и «Математический анализ». Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Теория вероятностей и 

математическая статистика» будут использованы при изучении дисциплин: 

«Методы оптимальных решений», «Эконометрика», «Статистика» и др. 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» изучается в 3 

семестре очной формы обучения и на 3 курсе заочной формы обучения. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): способность к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

  б) общепрофессиональных (ОПК): способность осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-

2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

  

Знать: основы теории вероятностей и математической статистики, 

необходимые для решения экономических задач; методы теории вероятностей,  

математической статистики и моделирования для решения профессиональных 

задач. 

     Уметь: применять знания, полученные при изучении курса  теории 

вероятностей и математической статистики,  для решения экономических задач; 

проводить статистические исследования и обрабатывать результаты; производить 

анализ, оценку и интерпретацию полученных результатов  и обосновывать 

выводы. 

Владеть: навыками применения современного математического 

инструментария теории вероятностей и статистики для решения экономических 

задач; методикой построения, анализа и применения математических моделей 

теории вероятности и статистики для оценки состояния и прогноза развития 

явлений и процессов в профессиональной сфере. 

 

 



 

4 Структура и содержание дисциплины  «Теория вероятностей и 

математическая» 
 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

а) очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

 самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

 (в часах) 

Формы текущего 

контроля  

успеваемости  

Форма  

промежуточной  

аттестации (по 

семестрам) лк пр ср 

1 Случайные события  3 4 8 15 УО-1, ПР-6 

2 Дискретные 

случайные величины 

3 4 8 15 УО-1, ПР-2 

3 Непрерывные 

случайные величины 

3 4 8 13 УО-1, ПР-2 

4 Математическая 

статистика 

3 5 10 14 УО-1, ПР-6 

 Итого 3 17 34 57  

 Итоговый контроль 3   36 УО-4 

 Всего 3 17 34 93 144 
 

 

б) заочная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего  

контроля  

успеваемости 

Форма  

промежуточной  

аттестации  

(по курсам) лк пр ср 

1 Случайные события  3 2 2 28 УО-1 

2 Дискретные 

случайные величины 

3 2 2 28 УО-1 

3 Непрерывные  

случайные величины 

3 2 2 28 УО-1 

4 Математическая 

статистика 

3 4 4 21 УО-1 

 Выполнение 

контрольной работы 

3   10 ПР-2 

 Итого 3 10 10 115 144 



 Итоговый контроль 3   9 УО-4 

 Всего 3 10 10 124 144 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): 

контрольные работы (ПР-2), индивидуальные домашние задания (ПР-6). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Случайные события 

Введение в теорию вероятностей.  Случайные события, основные понятия. 

Классическая формула вероятности. Комбинаторика. Алгебра событий. Аксиомы 

теории вероятностей. Основные теоремы теории вероятностей. Формулы полной 

вероятности и Бейеса. Повторение независимых испытаний. Формула Бернулли. 

Локальная и интегральная теоремы Муавра-Лапласа. 

Раздел 2. Дискретные случайные величины 
Дискретные случайные величины. Законы распределения дискретных 

случайных величин. Числовые характеристики дискретной случайной величины. 

Биномиальное и геометрическое распределения.  

Раздел 3. Непрерывные случайные величины 

Непрерывные случайные величины. Числовые характеристики непрерывной 

случайной величины. Нормальное распределение. Кривая Гаусса. Приложения 

нормальной случайной величины. Закон больших чисел. 

Раздел 4. Математическая статистика 

Предмет и задачи математической статистики. Выборочный метод. 

Генеральная и выборочная совокупности. Полигон и гистограмма. Эмпирическая 

функция распределения. Числовые характеристики статистических рядов. 

Точность оценки. Доверительная вероятность, доверительный интервал. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Случайные события. Комбинаторика. Алгебра событий 2 - 

2 Аксиомы теории вероятностей. Основные теоремы теории 

вероятностей.  

2 - 

3 Формулы полной вероятности и формулы Бейеса 2 - 

4 Повторение независимых испытаний. Формула Бернулли. 

Локальная и интегральная теоремы Муавра-Лапласа 

2 - 

5 Дискретные случайные величины и законы их распределения. 4 - 

6 Числовые характеристики дискретной случайной величины 4 - 

7 Непрерывные случайные величины. Числовые характеристики 

случайных величин.  

4 - 

8 Нормальное распределение и его приложения 4 - 



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

9 Предмет и задачи математической статистики. Выборочный 

метод. Генеральная и выборочная совокупности. Полигон и 

гистограмма. Эмпирическая функция распределения 

5 - 

10 Доверительная вероятность, доверительный интервал 5 - 

 ВСЕГО 34 - 

 

 

б)  заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Комбинаторика. Алгебра событий. Основные теоремы теории 

вероятностей. Формулы полной вероятности и Бейеса 

1 - 

2 Повторение независимых испытаний. Формула Бернулли. 

Локальная и интегральная теоремы Муавра-Лапласа 

1 - 

3 Дискретные случайные величины и их числовые 

характеристики. 

2 - 

4 Непрерывные случайные величины и их числовые 

характеристики. 

1 - 

5 Нормальное распределение и его приложение 1 - 

6 Предмет и задачи математической статистики. Выборочный 

метод. Генеральная и выборочная совокупности. Полигон и 

гистограмма. Эмпирическая функция распределения 

2 - 

7 Числовые характеристики статистических рядов. Точность 

оценки 

1 - 

8 Доверительная вероятность, доверительный интервал 1 - 

 ВСЕГО 10 - 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа 

 

Кол-

во 

часов Содержание Вид 

1 Случайные события  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,  

ФУ-1 

15 

2 Дискретные случайные величины ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,  

ФУ-1 

15 

3 Непрерывные случайные величины ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,  13 



ФУ-1 

4 Математическая статистика ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,  

ФУ-1 

14 

 Всего  57 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,  

ФУ-1 

36 

 ВСЕГО  93 

 

б) заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа 

 

Кол-

во 

час. Содержание Вид 

1 Случайные события  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,  

 ФУ-1 

28 

2 Дискретные случайные величины ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,  

 ФУ-1 

28 

3 Непрерывные случайные величины ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,  

 ФУ-1 

28 

4 Элементы математической статистики ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,  

 ФУ-1 

21 

 Всего   

 Выполнение контрольной работы  10 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,   

ФУ-1 

9 

 ВСЕГО  124 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены:  проекторами для проведения лекций-презентаций, переносными 

комплектами демонстрационных пособий, плакатами и таблицами. 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: переносными комплектами демонстрационных пособий, плакатами и 

таблицами. 

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную среду: читальный зал 

библиотечно-информационного комплекса.     

 



 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Балдин, К.В. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник 

/ К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, А.В. Рукосуев. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков 

и К°, 2020. – 472 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253787 

2. Хамидуллин, Р.Я. Теория вероятностей и математическая статистика : 

учебное пособие : [16+] / Р.Я. Хамидуллин. – Москва : Университет «Синергия», 

2020. – 276 с. : табл., граф., ил. – (Университетская серия). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571503 

 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Краткий курс высшей математики: учебник / К.В. Балдин, Ф.К. Балдин, 

В.И. Джеффаль и др.; под общ. ред. К.В. Балдина. – 4-е изд., стер. – Москва : 

Дашков и К°, 2020. – 512 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253886 

2. Краткий курс высшей математики: учебник / К.В. Балдин, Ф.К. Балдин, 

В.И. Джеффаль и др.; под общ. ред. К.В. Балдина. – 4-е изд., стер. – Москва : 

Дашков и К°, 2020. – 512 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253886 

 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Беспалова Т.В. Теория вероятностей и математическая статистика / 

Методические указания по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы студентов всех форм обучения по направлению 

подготовки «Экономика». Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.- 102 с. 

2. Беспалова Т.В. Теория вероятностей и математическая статистика 

/Методические указания по выполнению контрольных работ студентов заочной 

формы обучения по направлению подготовки «Экономика». Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020.- 29 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий 

1. Беспалова Т.В. Теория вероятностей и математическая статистика / 

Методические указания по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы студентов всех форм обучения по направлению 

подготовки «Экономика». Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.- 102 с. 

2. Балабаев С.М., Беспалова Т.В. Математика: теория вероятностей и ее 

приложения/ Учебное пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018.- 118 с. 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253787
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571503
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253886
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253886


6.5 Перечень лицензионного и свободного распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства: 

          - лицензионное программное обеспечение: 

          Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 

57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, 

Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемого отечественного программного обеспечение: 

Assistant II 

 

 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

1. Международная реферативно-библиографическая и наукометрическая 

база данных http://www.webofscience.com/ 

2.Общероссийский математический портал Math-Net.Ru  

 http://www.mathnet.ru/  

3. База данных zbMath https://zbmath.org/ 

 

– информационные справочные системы: 

1.Информационная справочная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/catalog/  

2. Российская научная сеть – информационная система, нацеленная на 

облегчение доступа к научной, научно-популярной и образовательной 

информации  http://www.nature.ru/   

3.Образовательный математический сайт http://old.exponenta.ru/ 

4. Математический портал  http://mathportal.net/ 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Теория вероятностей и математическая статистика» 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

http://www.webofscience.com/
http://www.mathnet.ru/
https://zbmath.org/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.nature.ru/
http://old.exponenta.ru/
http://mathportal.net/


3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «Теория вероятностей и 

математическая статистика» подразумевает несколько видов работ: решение задач 

по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по 

предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, 

сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). 

Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания и 

подбора соответствующей литературы. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (учебников, справочников). Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

-   готовность студентов к самостоятельному труду; 

-   мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

-  консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Теория 

вероятностей и математическая статистика» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

-  изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

-  выполнение индивидуальных заданий; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 

 

 



7.4  Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 

Промежуточные аттестации  по дисциплине «Теория вероятностей и 

математическая статистика» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме, также решить типовые задачи по 

данной теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и 

лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные 

вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование культуры безопасности и использование знаний по теории, 

методологии и организации безопасности в сфере профессиональной 

деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина изучается в 3 семестре очной формы обучения и на 1 курсе 

заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Правоведение», «Введение в специальность» и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» будут использованы 

при изучении дисциплин «Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски в рыбной отрасли», «Нормативное регулирование 

профессиональной деятельности» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): 
ОК-9 – способность использовать приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные природные и техносферные опасности;  методы защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; характер воздействия опасных и вредных 

производственных факторов на персонал; приемы оказания первой помощи. 

Уметь: идентифицировать опасность среды обитания человека, выбирать 

методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности; проводить мероприятия по профилактике производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний; выбирать приемы первой 

помощи. 

Владеть: навыками выбора методов защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; навыками выбора мероприятий для 

обеспечения безопасных условий труда; навыками оказания первой помощи. 
 

 

4 Структура и содержание дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» 
 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

а) очная форма обучения 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк пр лp ср 

1 Введение в 

безопасность. 

Основные понятия и 

определения 

3 2   2 ПР-1 

2 Человек и техносфера 3 2   4 ПР-1 

3 Идентификация и 

воздействие на 

человека вредных и 

опасных факторов 

среды обитания 

3 2 2  8 ПР-1 

4 Защита человека и 

среды обитания от 

вредных и опасных 

факторов природного, 

антропогенного и 

техногенного 

происхождения 

3 4 2  6 ПР-1 

5 Обеспечение 

комфортных условий 

для жизни и 

деятельности человека 

3 2 2  4 ПР-1 

6 Психофизиологические 

и эргономические 

основы безопасности 

3 2 4  2 ПР-1 

7 Чрезвычайные 

ситуации и методы 

защиты в условиях их 

реализации. 

3 2 6  4 ПР-1 

8 Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности 

3 1 1  8 ПР-1 

 Итоговый контроль 3     УО-3 

 Итого  17 17  38 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1); контрольные работы (ПР-2). 

 

б) заочная форма обучения 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р
с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Форма промежуточной 

аттестации  
лк пр лp ср 

1 Введение в 

безопасность. 

Основные понятия и 

определения 

2    4 ПР-1 

2 Человек и техносфера 2    6 ПР-1 

3 Идентификация и 

воздействие на 

человека вредных и 

опасных факторов 

среды обитания 

2    12 ПР-1 

4 Защита человека и 

среды обитания от 

вредных и опасных 

факторов природного, 

антропогенного и 

техногенного 

происхождения 

2 1 2  10 ПР-1 

5 Обеспечение 

комфортных условий 

для жизни и 

деятельности человека 

2    8 ПР-1 

6 Психофизиологические 

и эргономические 

основы безопасности 

2    6 ПР-1 

7 Чрезвычайные 

ситуации и методы 

защиты в условиях их 

реализации. 

2 1   10 ПР-1 

8 Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности 

2    8 ПР-1 

 Итоговый контроль 2    4 УО-3 

 Итого  2 2  68 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1); контрольные работы (ПР-2). 

 



4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения 

Характерные системы «человек - среда обитания». Производственная, 

городская, бытовая, природная среда. Взаимодействие человека со средой 

обитания. Понятия «опасность», «безопасность». Виды опасностей: природные, 

антропогенные, техногенные, глобальные. Системы безопасности. Экологическая, 

промышленная, производственная безопасности. Вред, ущерб, риск – виды и 

характеристики. Чрезвычайные ситуации – понятие, основные виды. Безопасность 

и устойчивое развитие. Безопасность как одна из основных потребностей 

человека. Значение безопасности в современном мире. Причины проявления 

опасности. Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей. 

Аксиомы безопасности жизнедеятельности. Безопасность и демография. Мести 

роль безопасности в предметной области и профессиональной 

деятельности. 

Раздел 2. Человек и техносфера 

Понятие техносферы. Структура техносферы и ее основных компонентов. 

Этапы формирования техносферы. Современное состояние техносферы и 

техносферной безопасности. Критерии и параметры безопасности техносферы. 

Виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов. 

Раздел 3. Идентификация и воздействие на человека вредных и 

опасных факторов среды обитания 

Классификация негативных факторов природного, антропогенного и 

техногенного происхождения. Вредные и опасные негативные факторы. Системы 

восприятия и компенсации организмом человека вредных факторов среды 

обитания. Предельно допустимые уровни опасных и вредных факторов – 

основные виды и принципы установления. Параметры, характеристики и 

источники основных вредных и опасных факторов среды обитания человека и 

основных компонентов техносферы. Воздействие основных негативных факторов 

на человека и их предельно-допустимые уровни. 

Раздел 4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных 

факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения 

Основные принципы защиты от опасностей. Системы и методы защиты 

человека и окружающей среды от основных видов опасного и вредного 

воздействия природного, антропогенного и техногенного происхождения. 

Методы защиты от вредных веществ, физических полей, информационных 

потоков, опасностей биологического и психологического происхождения. Общая 

характеристика и классификация защитных средств. Методы контроля и 

мониторинга опасных и негативных факторов. Основные принципы и этапы 

контроля и прогнозирования. Методы определения зон действия негативных 

факторов и их уровней. 

Раздел 5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности 

человека 

Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и 

производительностью труда. Комфортные (оптимальные) условия 



жизнедеятельности. Климатическая, воздушная, световая, акустическая и 

психологическая среды, их влияние на самочувствие, состояние здоровья и 

работоспособность человека. Психофизиологические и эргономические условия 

организации и безопасности труда. Принципы, методы и средства организации 

комфортных условий жизнедеятельности. 

Раздел 6. Психофизиологические и эргономические основы 

безопасности 

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. 

Психические процессы, психические свойства, психические состояния, влияющие 

на безопасность. Основные психологические причины ошибок и создания 

опасных ситуаций. Профессиограмма. Инженерная психология. 

Психодиагностика, профессиональная ориентация и отбор специалистов 

операторского профиля. Факторы, влияющие на надежность действий операторов.  

Виды трудовой деятельности: физический и умственный труд, формы 

физического и умственного труда, творческий труд. Классификация условий 

труда по тяжести и напряженности трудового процесса. Классификация условий 

труда по факторам производственной среды.  

Эргономика как наука о правильной организации человеческой 

деятельности, соответствии труда физиологическим и психическим возможностям 

человека, обеспечение эффективной работы, не создающей угрозы для здоровья 

человека. Система «человек – машина – среда». Антропометрическая, 

сенсомоторная, энергетическая, биомеханическая и психофизиологическая 

совместимость человека и машины. Организация рабочего места. 

Раздел 7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их 

реализации 

Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и 

объектов экономики по потенциальной опасности. Фазы развития чрезвычайных 

ситуаций. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. Классификация стихийных бедствий и природных 

катастроф. Характеристика поражающих факторов источников чрезвычайных 

ситуаций природного характера. Чрезвычайные ситуации и поражающие факторы 

чрезвычайных ситуаций военного времени. Виды оружия массового поражения, 

их особенности и последствия его применения. Методы прогнозирования и 

оценки обстановки при чрезвычайных ситуациях. Устойчивость 

функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Принципы и 

способы повышения устойчивости функционирования объектов в чрезвычайных 

ситуациях. Основы организации защиты населения и персонала в мирное и 

военное время, способов защиты, защитные сооружения, их классификация. 

Организация эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций. 

Мероприятия медицинской защиты. Средства индивидуальной защиты и порядок 

их использования. Основы организации аварийно-спасательных и других 

неотложных работ при чрезвычайных ситуациях. 

Раздел 8. Управление безопасностью жизнедеятельности 

Законодательные и нормативные правовые основы управления 

безопасностью жизнедеятельности. Системы законодательных и нормативно-



правовых актов, регулирующих вопросы экологической, промышленной, 

производственной безопасности и безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

Характеристика основных законодательных и нормативно-правовых актов: 

назначение, объекты регулирования и основные положения. Экономические 

основы управления безопасностью. Современные рыночные методы 

экономического регулирования различных аспектов безопасности: позитивные и 

негативные методы стимулирования безопасности. Понятие экономического 

ущерба, его составляющие и методические подходы к оценке. Материальная 

ответственность за нарушение требований безопасности: аварии, несчастные 

случаи, загрязнение окружающей среды. Страхование рисков: экологическое 

страхование, страхование опасных объектов, страхование профессиональных 

рисков. Основные понятия, функции, задачи и принципы страхования рисков. 

Органы государственного управления безопасностью: органы управления, 

надзора и контроля за безопасностью, их основные функции, права и обязанности, 

структура. Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, 

условий труда и здоровья работников: основные задачи, принципы и системы 

менеджмента. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 
№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Исследование производственного травматизма 2 - 

2 Исследование запылённости и загазованности помещений 4 - 

3 Первая помощь 4 - 

4 Исследование параметров микроклимата в производственных 

помещениях 
3 

- 

5 Исследование естественного и искусственного освещения в 

производственных помещениях и на судах 
2 

- 

6 Прогнозирование и оценка обстановки в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера 
2 

- 

 ИТОГО 17 - 

 

б) заочная форма обучения 
№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Прогнозирование и оценка обстановки в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера 
2 

- 

 ИТОГО 2 - 

 



4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 
№ п/п Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Введение в безопасность. Основные 

понятия и определения ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 2 

2 Человек и техносфера ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 4 

3 Идентификация и воздействие на 

человека вредных и опасных факторов 

среды обитания 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 8 

4 Защита человека и среды обитания от 

вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и 

техногенного происхождения 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 6 

5 Обеспечение комфортных условий для 

жизни и деятельности человека 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 4 

6 Психофизиологические и 

эргономические основы безопасности 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 2 

7 Чрезвычайные ситуации и методы 

защиты в условиях их реализации. 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 4 

8 Управление безопасностью 

жизнедеятельности 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 8 

 ИТОГО:  38 

 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, СЗ-1  

 ВСЕГО:  38 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной 

техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные 

вопросы. 

 

б) заочная форма обучения 
№ п/п Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Введение в безопасность. Основные 

понятия и определения ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 4 

2 Человек и техносфера ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 6 

3 Идентификация и воздействие на 

человека вредных и опасных факторов 

среды обитания 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 12 

4 Защита человека и среды обитания от 

вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и 

техногенного происхождения 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 10 

5 Обеспечение комфортных условий для ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 8 



№ п/п Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

жизни и деятельности человека 

6 Психофизиологические и 

эргономические основы безопасности 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 6 

7 Чрезвычайные ситуации и методы 

защиты в условиях их реализации. 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 10 

8 Управление безопасностью 

жизнедеятельности 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 8 

 ИТОГО:  64 

 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, СЗ-1 4 

 ВСЕГО:  68 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной 

техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные 

вопросы. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

- учебная мебель; 

- доска; 

- мультимедийный комплекс; 

- экран; 

- учебно-наглядные пособия (плакаты): Классификация защитных 

сооружений; Схема устройства щели; Приборы химической разведки; Приборы 

радиационной разведки и контроля заражений; Обеззараживание транспорта, 

сооружений и территории; Санитарная обработка людей и обеззараживание 

одежды, обуви и средств индивидуальной защиты; Гражданские противогазы; 

Респираторы и простейшие средства индивидуальной защиты органов дыхания и 

кожи; Места прижатия артерий 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены  

- учебная мебель; 

- доска; 

- учебно-наглядные пособия: противогазы; каски; спецодежда; носилки для 

переноса пострадавших 

 

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

- учебная мебель; 



- компьютерная техника 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Вязова А.В. Безопасность жизнедеятельности: Теоретические основы 

безопасности жизнедеятельности. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. – 160 с. 

2. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. для бакалавров / Под ред. проф. 

Э.А. Арустамова. – 19-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и Ко», 2015. – 448 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375807&sr=1  

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пос. для вузов / Под ред. проф. 

Л.А. Муравья. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 431 с. 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119542 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Корнева С.В., Ким И.Н., Ширяева Е.В. Безопасность жизнедеятельности: 

теория и программированный контроль знаний. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2005. – 127 с. 

2. Спевак В.И., Ширяева Е.В. Электробезопасность на судах и береговых 

предприятиях: Уч. пос. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011. – 94 с. 

3. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пос. / Т.А. Хван, П.А. Хван. – 

Изд. 11-е. – Ростов н/Д.: Феникс, 2014. – 448 с. 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271593 

4. Вязова А.В. Вибрация. Воздействие вибрации на организм человека: 

Конспект лекций для студентов всех направлений всех форм обучения. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 28 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий 

1. Ширяева Е.В., Ивановская М.А. Безопасность жизнедеятельности: 

практикум для подготовки бакалавров направления 38.03.01 для всех форм 

обучения – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 122 с 

2. Ивановская М.А., Ширяева Е.В. Безопасность жизнедеятельности: 

Десмургия: Уч.-метод. пос. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 62 с. 

 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows7 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet 

 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375807&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271593


 

– современные профессиональные базы данных 

- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp   

- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека «Документы»  

http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php   

 

– информационные справочные системы: 

- Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://consultant.ru 

- Информационно-справочная система «Техэксперт»  

https://cntd.ru/about/condition_letters  

- Информационный портал «Охрана труда в России» https://ohranatruda.ru  

- Единая общероссийская справочно-информационная система по охране 

труда http://akot.rosmintrud.ru  

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Безопасность жизнедеятельности» студентам следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на лекционных 

занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, следует 

ознакомиться с методическими указаниями для его проведения. Выполнение 

работы предусматривает использование справочной литературы (ГОСТы, 

СанПиНы и др.).  

 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

http://www.normacs.ru/news_base.jsp
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
http://consultant.ru/
https://cntd.ru/about/condition_letters
https://ohranatruda.ru/
http://akot.rosmintrud.ru/


- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  

- работа с нормативными документами;  

- использование компьютерной техники, Интернет и др.;  

- работа с конспектом лекции (обработка текста);  

- ответы на контрольные вопросы 

 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» проходит в виде зачета. Зачет проводится устно или 

письменно по решению преподавателя, в объёме учебной программы. 

Основной способ подготовки к зачету – систематическое посещение 

занятий. Студенты, посещавшие все аудиторные занятия, показавшие хорошие 

результаты (успешно выполнившие задания на практических занятиях, тестовые 

задания текущего контроля) могут претендовать на получение автоматического 

зачета. 

Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

методические работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. 

При этом полезно делать краткие выписки и заметки. При подготовке к зачету 

рекомендуется выявлять непонятные для студента вопросы, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 
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3 

 

1 Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Маркетинг» является формирование и кон-

кретизация знаний по теории и практике маркетинга на предприятиях и организа-

циях всех форм собственности на основе изучения современных теорий и методик 

управления рыночной деятельностью, ориентированных на удовлетворение нужд 

потребителей. К задачам освоения дисциплины относятся формирование навыков 

и умений по направлениям: маркетинговые исследования, сегментирование рын-

ка, разработка комплекса маркетинга, организация и планирование маркетинга на 

предприятии. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Маркетинг» изучается в 3 семестре очной формы обучения и 

на 2 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необхо-

димы знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Экономическая теория» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Маркетинг», будут использованы при изучении специальных дис-

циплин «Экономика фирмы», «Оценка рисков», «Стратегическое управление в 

РХК». 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов об-

щекультурных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: а) общекультурных (ОК):  
 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3);  
 

- способностью к самоорганизации и самообразованию  (ОК-7).  

б) общепрофессиональных (ОПК): 

        - способностью находить организационно-управленческие решения в про-

фессиональной деятельности и готовность нести за них ответствен-

ность(ОПК-4) 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Маркетинг»: 

- знать основы маркетинга, предпосылки его возникновения и тенденции 

развития, концепции и модели маркетинга; источники маркетинговой информа-

ции, способы ее сбора и обработки; методологию и инструментарий маркетинга, 

документальное обеспечение принятия маркетинговых решений; 

- уметь находить информацию о рынках и проводить их исследования, раз-

рабатывать элементы комплекса маркетинга,  планировать и осуществлять марке-

тинговую работу; находить и обрабатывать маркетинговую информацию; анали-

зировать и применять методы и инструменты маркетинга, документально оформ-

лять принятие маркетинговых решений; 

- владеть навыками находить организационно-управленческие решения по 

исследованию рынка, организации и планированию маркетинговой деятельности; 

навыками поиска, обработки и анализа маркетинговой информации; навыками 
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использования методов и инструментов маркетинга, документального обеспече-

ния принятия маркетинговых решений. 

 
4 Структура и содержание дисциплины  «Маркетинг» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

А) очная  форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр лр ср 

1 Сущность и концепции 

маркетинга  

3 4 2 - 9 УО-1, УО-2 

2 Анализ маркетинговой 

среды 

3 4 2 - 9 УО-1, УО-2 

3 Маркетинговые иссле-

дования  

3 6 2 - 11 УО-1, УО-2 

4 Сегментирование рын-

ка 

3 4 2 - 11 УО-1,ПР-1 

 

5 Комплекс маркетинга  3 8 4 - 13 УО-1, УО-2 

6 Организация и плани-

рование маркетинга  

3 8 5 - 13 УО-1, УО-2 

 Итоговый контроль 3    27 УО-4 

 Итого  34 17 - 93 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), решение задач (УО -2), экзамен (УО-

4), по дисциплине. Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические работы 

(ПР): тесты (ПР-1). 

 

Б) заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости Форма про-

межуточной атте-

стации (по курсам) 

лк пр лр ср 

1 Сущность и концепции 

маркетинга  

2 1 0,5 - 19 УО-1, УО-2 

2 Анализ маркетинговой 

среды 

2 1 0,5 - 19 УО-1, УО-2 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости Форма про-

межуточной атте-

стации (по курсам) 

лк пр лр ср 

3 Маркетинговые 

исследования  

2 1 0,5 - 19 УО-1, УО-2 

4 Сегментирование 

рынка 

2 1 0,5 - 19 УО-1, ПР-1 

 

5 Комплекс маркетинга  2 1 1 - 19 УО-1, УО-2 

6 Организация и плани-

рование маркетинга  

2 1 1 - 20 УО-1, УО-2 

 Контрольная работа    - 10  

 Итоговый контроль 2    9 УО-4 

 Итого  6 4 - 134 144 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), решение задач (УО -

2) экзамен (УО-4), по дисциплине. Технические средства контроля (ТС). Пись-

менные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2). 

 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1 Сущность и концепции маркетинга  

Возникновение и развитие маркетинга. Понятия, принципы, функции и за-

дачи маркетинга. Основные концепции маркетинга: производственная, товарная, 

сбытовая, интегрированного маркетинга, социального маркетинга. Виды марке-

тинга.  

Раздел 2 Анализ маркетинговой среды 

Понятие и особенности маркетинговой среды. Состав внутренней маркетин-

говой среды. Внешняя микро и макросреда, ее элементы. Составление профиля 

среды, его анализ.  

Раздел 3 Маркетинговые исследования 

Сущность, виды и объекты маркетинговых исследований. Этапы и структу-

ра маркетинговых исследований. Виды, источники и методы сбора информации. 

Кабинетные и полевые исследования. Подготовка отчета.  

Раздел 4 Сегментирование рынка 

Сущность и этапы сегментирования рынка. Признаки сегментирования. 

Оценка и отбор целевых рынков. Оценка возможностей предприятия на рынке. 

Позиционирование на рынке. Карта восприятия товара или фирмы. 

Раздел 5 Комплекс маркетинга  

Состав и специфика комплекса маркетинга. Уровни и классификация това-

ров. Жизненный цикл товара, товарная  марка,  упаковка товара. Виды цен на 
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рынке, ценообразование. Методы и стратегии ценообразования. Каналы распреде-

ления продукции. Формы прямого и косвенного сбыта. Продвижение товара – ре-

клама, стимулирование сбыта, связи с общественностью. 

Раздел 6 Организация и планирование маркетинга  

Организация деятельности фирмы по маркетингу. Виды организационных 

структур служб маркетинга. Программы маркетинговой деятельности, планиро-

вание и контроль маркетинга.  

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Сущность и концепции маркетинга.  2 - 

2 Анализ маркетинговой среды.  2 - 

3 Маркетинговые исследования.  2 - 

4 Сегментирование рынка.  2 - 

5 Комплекс маркетинга.  4 - 

6 Организация и планирование маркетинга.  5 - 

 ИТОГО 17 - 

 

Б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во 

часов 

1 Сущность и концепции маркетинга.  0,5 

2 Анализ маркетинговой среды.  0,5 

3 Маркетинговые исследования.  0,5 

4 Сегментирование рынка.  0,5 

5 Комплекс маркетинга.  1 

6 Организация и планирование маркетинга.  1 

 ИТОГО 4 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

Выполнение лабораторных работ не предусмотрено учебным планом 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

А) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Сущность и концепции марке-

тинга  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-6, ФУ-5 

9 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

2 Анализ маркетинговой среды ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-6, ФУ-5 

9 

3 Маркетинговые исследования ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-6, ФУ-5 

11 

4 Сегментирование рынка  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-6, СЗ-11 

11 

5 Комплекс маркетинга  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-6, ФУ-5 

13 

6 Организация и планирование 

маркетинга  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-6, ФУ-5 

13 

 ИТОГО  66 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, СЗ-1 27 

 Всего   93 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, ОЗ-9 – использование Ин-

тернет, СЗ-1 – работа с конспектом лекции, СЗ-2 – повторная работа над учебным материалом, 

СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-5 – решение 

ситуационных задач. 

 

Б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Сущность и концепции марке-

тинга  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-6, ФУ-5 

19 

2 Анализ маркетинговой среды ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-6, ФУ-5 

19 

3 Маркетинговые исследования ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-6, ФУ-5 

19 

4 Сегментирование рынка  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-6, СЗ-11 

19 

5 Комплекс маркетинга  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-6, ФУ-5 

19 

6 Организация и планирование 

маркетинга  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-6, ФУ-5 

20 

 Контрольная работа ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-6 10 

 ИТОГО:  125 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1,  СЗ-1 9 

 ВСЕГО:  134 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, ОЗ-9 – использование Ин-

тернет, СЗ-1 – работа с конспектом лекции, СЗ-2 – повторная работа над учебным материалом, 

СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-5 – решение 

ситуационных задач. 
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4.6 Курсовое проектирование 

Выполнение курсовых работ учебным планом не предусмотрено 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, практических  и самостоятельных занятий. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены:  

– учебная мебель; 

– доска;  

– мультимедийная техника; 

- экран. 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

– учебная мебель; 

– доска. 

 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных занятий: 

не предусмотрены. 

 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования: компью-

терной техникой с возможностью подключения сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз», учебной, нормативной и справочной литературой. 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся, оснащены: ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения сети «Интернет» и обеспече-

нием доступа в электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз», учебной, нормативной и справочной литературой. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Годин, А.М. Маркетинг: учебник для бакалавров / А.М. Годин. – 12-е изд. 

– Москва : Дашков и К°, 2016. – 656 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453262. 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02540-2. – Текст : электронный. 

2. Минько, Э.В. Маркетинг : учебное пособие / Э.В. Минько, Н.В. Карпова. 

– Москва : Юнити, 2015. – 351 с. : табл., граф., схемы – Режим доступа: по под-

писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114714. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-238-01223-0. – Текст : электронный. 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Пичурин, И.И. Основы маркетинга: Теория и практика / И.И. Пичурин, 

О.В. Обухов, Н.Д. Эриашвили. – Москва : Юнити, 2015. – 383 с. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453262
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114714
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по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116637. – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-238-02090-7. – Текст : электронный. 

2. Нагапетьянц, Р.Н. Маркетинг в сфере производства и обращения / 

Р.Н. Нагапетьянц. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2012. – 240 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448076.– Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-

01155-5. – Текст : электронный. 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Ашитко В. А. Маркетинг. Методические указания по выполнению практи-

ческих работ и организации самостоятельной работы для студентов направлений 

38.03.01 всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 34с. 

2. Ашитко В. А. Маркетинг. Методические рекомендации по выполнению кон-

трольной работы для студентов направления 38.03.01 заочной формы обуче-

ния. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 26с. 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий: 

Ашитко В. А. Маркетинг. Методические указания по выполнению практиче-

ских работ и организации самостоятельной работы для студентов направлений 

38.03.01  всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 34с. 
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых 

работ) 

Курсовая работа не предусмотрена. 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:  

Операционная система: MS Windows7 

Программы:MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информа-

ционных справочных систем:  

1. База данных Министерства экономического развития Российской Феде-

рации в сети Интернет (Портал «Официальная Россия» - http://www.gov.ru 

2. База данных «Финансово-экономические показатели Российской Федера-

ции» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru  

3.База данных Центрального банка РФ – www.cbr.ru  

4.База данных Министерства финансов РФ – www.minfin.ru 

5. База данных Министерства экономического развития РФ – 

www.economy.gov.ru    

6.Национальная статистическая база данных на Едином Интернет-портале 

Росстата (Официальный  сайт Федеральной службы государственной статистики 

РФ - http://www.gks.ru/databaces 

7.База данных  «Официальная статистика» (Официальный сайт Федераль-

ной службы государственной статистики по Приморскому краю) -  

http://www.primstat.gks.ru  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116637
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448076
http://www.gov.ru/
https://www.minfin.ru/ru
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/databaces
http://www.primstat.gks.ru/
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  информационные справочные системы: 

- Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://consultant.ru 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам» – window.edu.ru. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Маркетинг» следует внимательно слушать и конспек-

тировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется: 1. После завершения учебных занятий в этот же 

день просматривать и анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать 

примеры, приведённые в лекции. 2. При подготовке к следующей лекции повто-

рять предыдущую.  3. В течение недели работать с рекомендованными источни-

ками: основной и дополнительной литературой. 4. Повторять основные термины и 

понятия по заданной теме для эффективной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Маркетинг» подразумевает несколь-

ко видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение те-

стовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к прак-

тическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом 

учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается поле изуче-

ния задания и подбора соответствующих литературы и нормативных источников. 

Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим 

занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы  и пе-

риодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса являет-

ся необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по выполнению лабораторных занятий: 

проведение лабораторных занятий не предусмотрено учебным планом. 

7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой рабо-

ты: выполнение курсовой работы по дисциплине не предусмотрено учебным 

планом. 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. Для организации самостоятельной работы необходимы следующие усло-

вия: готовность студентов к самостоятельному труду; мотивация получения зна-

ний; наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала; система регулярного контроля качества выполненной само-

стоятельной работы; консультационная помощь преподавателя.  

http://consultant.ru/
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Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Маркетинг» пред-

полагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
- чтение текста,  

– конспектирование текста,  

– использование Интернет,  

– работа с конспектом лекции,  

– повторная работа над учебным материалом,  

-  ответы на контрольные вопросы,  

– подготовка к тестированию,   

– решение ситуационных задач. 

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Маркетинг» проходит в виде 

экзамена. Готовиться к нему необходимо последовательно. Сначала следует опре-

делить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы 

учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендован-

ные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. 

При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над 

темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контроль-

ные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это 

позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет 

обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену реко-

мендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы об-

судить их с преподавателем на консультациях. Подготовка к экзамену позволяет 

углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положе-

ний и не ограничивается простым повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего про-

верку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер из-

менения 

Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 
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 3 

1 Цели освоения дисциплины 

  

      Целью освоения дисциплины «Менеджмент» является изучение общетео-

ретических вопросов управления, формирование управленческого мышле-

ния, приобретение навыков принятия организационно-управленческих реше-

ний в профессиональной рыбохозяйственной деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

 

Дисциплина «Менеджмент» изучается в 3 семестре очной формы обу-

чения и на 2 курсе заочной форм обучения.  Для освоения данной дисципли-

ны необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Экономическая теория», «Философия» и др. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Менеджмент» будут ис-

пользованы при изучении дисциплин: «Маркетинг», «Теория экономического 

анализа», «Экономика фирмы» и др., а также при подготовке дипломной ра-

боты.  

 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

Общекультурных (ОК):  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3);  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональных (ОПК):  

- способностью находить организационно-управленческие решения в про-

фессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- теоретические основы экономических знаний в различных сферах, в т.ч. в 

рыбохозяйственной отрасли; 

- сущность процессов самоорганизации и самообразования, исходя из целей 

совершенствования профессиональной деятельности в рыбохозяйственной 

отрасли; 

- основы теории принятия организационно-управленческих решений в про-

фессиональной рыбохозяйственной деятельности и виды ответственности за 

принимаемые решения. 

Уметь: 
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-применять необходимые экономические инструменты для осуществле-

ния  профессиональной деятельности, в т.ч. в рыбохозяйственной деятельно-

сти; 

- применять методы самоорганизации и самообразования, исходя из целей 

совершенствования профессиональной деятельности в рыбохозяйственной 

отрасли; 

-применять для решения практических задач различные методы принятия ор-

ганизационно-управленческих решений в рыбохозяйственной деятельности и 

понимать ответственность за принятие организационно-управленческих ре-

шений в рыбохозяйственной деятельности. 

Владеть: 

-навыками использования экономических знаний в различных сферах дея-

тельности, в т.ч. в рыбохозяйственной деятельности. 

- приемами самоорганизации и самообразования для выполнения профессио-

нальной деятельности в рыбохозяйственной отрасли; 

-навыками подготовки, процесса принятия и реализации организационно-

управленческих решений в профессиональной рыбохозяйственной деятель-

ности и готовности брать ответственность за принимаемые организационно-

управленческих решений в рыбохозяйственной деятельности. 

 

4 Структура и содержание дисциплины «Менеджмент» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 

часов. 

а) очная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости  

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по семест-

рам) 

лк пр лр ср 

1 

 

Сущность менеджмента и 

роль экономических зна-

ний в различных сферах.  

3 4 4 - 16 УО-1, ПР-1 

2 Организационная среда в 

рыбохозяйственной дея-

тельности предприятия.  

3 4 4 - 16 УО-1, ПР-1 

3 Функции менеджмента в 

рыбохозяйственной дея-

тельности. 

3 10 10 - 16 ПР-1, ПР-2 

4 Коммуникации и принятие 

организационно-

управленческих решений в 

профессиональной дея-

тельности  рыбохозяй-

ственной отрасли 

3 8 8 - 16 УО-1, ПР-1, ПР-2 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости  

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по семест-

рам) 

лк пр лр ср 

5 Психологические аспекты 

менеджмента.  Процессы 

самоорганизации и само-

образовании в рыбохозяй-

ственной деятельности. 

3 8 8 - 12 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итоговый контроль 3 - -  36 УО-4 

 Итого  34 34 - 112 180 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты 

(ПР-1), контрольные работы (ПР-2). 

 

б) заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у
р
с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по курсам) 
лк пр лр ср 

1  Сущность менеджмента и 

роль экономических знаний в 

различных сферах.  

2 1 1 - 30 УО-1, ПР-1 

2 Организационная среда в ры-

бохозяйственной деятельно-

сти предприятия. 

2 1 1 - 30 УО-1, ПР-1 

3 Функции менеджмента в ры-

бохозяйственной деятельно-

сти. 

2 2 2 - 30 ПР-1, ПР-2 

4 Коммуникации и принятие 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятель-

ности рыбохозяйственной 

отрасли 

2 1 2 - 30 УО-1, ПР-1, ПР-

2 

5 Психологические аспекты 

менеджмента.  Процессы са-

моорганизации и самообра-

зовании в рыбохозяйствен-

ной деятельности. 

2 1 2 - 27 УО-1, ПР-1, ПР-

2 

 Итоговый контроль 2    9 УО-4 

 Контрольная работа     10  

 Итого  6 8 - 166 180 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты 

(ПР-1), контрольные работы (ПР-2). 
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4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел  1. Сущность менеджмента и роль экономических знаний в 

различных сферах.  

 Соотношение понятий «менеджмент» и «управление». Роль и значение 

экономических знаний в различных сферах, в т.ч. в управлении предприяти-

ем рыбохозяйственной отрасли. Сущность управления организацией рыбохо-

зяйственной деятельности. Современные модели менеджмента. Значение ме-

неджмента как вида деятельности в современных условиях. Необходимость 

управленческой деятельности в рыбохозяйственной отрасли. История управ-

ленческой мысли. 

Раздел  2. Организационная среда в рыбохозяйственной деятельно-

сти предприятия. 

       Понятие организации рыбохозяйственной деятельности и ее общие ха-

рактеристики. Классификация организаций в различных сферах, в т.ч. в ры-

бохозяйственной отрасли. Современные формы и модели организаций. Поня-

тие внутренней среды организации рыбохозяйственной отрасли и классифи-

кация ее факторов. Понятие внешней среды и классификация ее факторов. 

Анализ и оценка состояния вешней среды организации рыбохозяйственной 

отрасли. 

Раздел  3. Функции менеджмента в рыбохозяйственной деятельно-

сти. 

      Понятие функции менеджмента и значение выделения функций для тео-

рии и практики  менеджмента в рыбохозяйственной деятельности. Общие 

функции менеджмента. Конкретные функции менеджмента. Понятие, виды и 

этапы функции планирования в рыбохозяйственной деятельности. Организа-

ционная и производственная структуры предприятия. Делегирование полно-

мочий как важная составная часть функции организации в рыбохозяйствен-

ной деятельности. Понятие и теории мотивации и  взаимосвязь с понятием 

стимулирования. Содержание функции контроля в рыбохозяйственной дея-

тельности. 

         Раздел  4. Коммуникации и принятие организационно-

управленческих решений в профессиональной деятельности рыбохозяй-

ственной отрасли 

 

       Понятие, значение и классификация коммуникаций. Модели коммуника-

ций. Межличностные и организационные коммуникации в рыбохозяйствен-

ной деятельности. Понятие и классификация организационно-

управленческого решения и его особенности. Основные этапы разработки и 

реализации организационно-управленческого решения в рыбохозяйственной 

сфере. Условия и факторы качества организационно-управленческих реше-

ний. Организация и контроль исполнения организационно-управленческого 

решения в рыбохозяйственной деятельности. 

Раздел  5. Психологические аспекты менеджмента.  Процессы само-

организации и самообразовании в рыбохозяйственной деятельности. 
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       Научные основы исследования групп. Процесс формирования команды на 

предприятии рыбохозяйственной отрасли. Межгрупповое взаимодействие. 

Понятие лидерства, руководства, власти и влияния. Стиль руководства и эле-

менты, его определяющие. Подходы к изучению и улучшении стиля руковод-

ства.Формы власти и влияния. Содержание приемов самоорганизации. Мето-

ды самообразования. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

 

а) очная форма обучения  
 

№ 

п/п 

 

Тема практического занятия 

Количество ча-

сов 

ПЗ ИАФ 

1 Сущность менеджмента и роль экономических знаний в различных 

сферах.  

4 - 

2 Организационная среда в рыбохозяйственной деятельности пред-

приятия.  

4 - 

3 Функции менеджмента в рыбохозяйственной деятельности. 10 - 

4 Коммуникации и принятие организационно-управленческие реше-

ния в профессиональной деятельности рыбохозяйственной отрасли 

8 - 

5 Психологические аспекты менеджмента. Процессы 

самоорганизации и самообразовании в рыбохозяйственной 

деятельности 

8 - 

 Итого 34 - 

 

б) заочная форма обучения  
 

№ 

п/п 

 

Тема практического занятия 

Количество ча-

сов 

ПЗ ИАФ 

1 Сущность менеджмента и роль экономических знаний в различных 

сферах.  

1 - 

2 Организационная среда в рыбохозяйственной деятельности пред-

приятия. 

1 - 

3 Функции менеджмента в рыбохозяйственной деятельности. 2 - 

4 Коммуникации и принятие организационно-управленческие реше-

ния в профессиональной деятельности рыбохозяйственной отрасли 

2 - 

5 Психологические аспекты менеджмента.  Процессы 

самоорганизации и самообразовании в рыбохозяйственной 

деятельности. 

2 - 

 Итого 8 - 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

Выполнение лабораторных работ не предусмотрено учебным планом 
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4.5 Содержание самостоятельной работы 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1  Сущность менеджмента и роль экономических 

знаний в различных сферах.  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-

11 

16 

2 Организационная среда в рыбохозяйственной дея-

тельности предприятия. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-

11 

16 

3 Функции менеджмента в рыбохозяйственной дея-

тельности. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-

11 

16 

4 Коммуникации и принятие организационно-

управленческие решения в профессиональной дея-

тельности рыбохозяйственной отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-

11 

16 

5 Психологические аспекты менеджмента.  Процес-

сы самоорганизации и самообразовании в рыбохо-

зяйственной деятельности. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-

11 

12 

 Подготовка и сдача экзамена СЗ-6 36 

 Итого  112 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 - использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-6 – 

ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию  

 

б) заочная форма обучения 
№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1  Сущность менеджмента и роль экономиче-

ских знаний в различных сферах.  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 30 

2 Организационная среда в рыбохозяйственной 

деятельности предприятия. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 30 

3 Функции менеджмента в рыбохозяйственной 

деятельности. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 30 

4 Коммуникации и принятие организационно-

управленческие решения в профессиональ-

ной деятельности рыбохозяйственной отрас-

ли 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 30 

5 Психологические аспекты менеджмента.  

Процессы самоорганизации и самообразова-

нии в рыбохозяйственной деятельности. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 27 

 Контрольная работа ОЗ-1 10 

 Подготовка и сдача экзамена СЗ-6 9 

 Итого  166 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 - использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-6 – 

ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию  

 

4.6 Курсовое проектирование 

Выполнение курсовой работы не предусмотрено учебным планом 
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5. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназна-

ченных для проведения лекционных, практических и самостоятельных заня-

тий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответ-

ствующие аудитории.  

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа, оснащены:  

- учебная мебель; 

- доска, мультимедийная техника, экран. 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических заня-

тий, оснащены:  

- учебная мебель; 

- доска. 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, 

оснащены: выполнение лабораторных работ не предусмотрено учебным пла-

ном. 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, осна-

щены: выполнение курсовой работы не предусмотрено учебным планом. 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся, оснащены:  

учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключе-

ния сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Юкаева, В.С. Менеджмент: краткий курс : учебное пособие / В.С. Юкаева. 

- 4-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 104 

с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-00632-6 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453524 

 

2. Маслова, Е.Л. Менеджмент : учебник / Е.Л. Маслова. - М. : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 333 с. : табл., схем., ил. - (Учеб-

ные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02414-6 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452863 

 

3.Менеджмент : учебник / под ред. М.М. Максимцова, М.А. Комарова. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 343 с. : табл., схемы - Биб-

лиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02247-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115008 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1.Блинов, А.О. Теория менеджмента : учебник / А.О. Блинов, Н.В. Угрюмова 

; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. - М. : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453524
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452863
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115008
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Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 304 с. : табл., схем., 

граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02404-7 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452815  

(03.11.2017). 

2. Михненко, П.А. Теория менеджмента : учебник / П.А. Михненко. - 2 -е 

изд., перераб. и доп. - М. : Московский финансово-промышленный универси-

тет «Синергия», 2014. - 640 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0177-0 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429486 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

Денисевич Е.И. «Менеджмент». Методические указания по выполне-

нию практических работ и организации самостоятельной работы студентов 

всех форм обучения по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» все 

профили Квалификация выпускника (Бакалавр) . – Владивосток, Изд-во 

Дальрыбвтуз, 2020, 16 с. 

Денисевич Е.И. «Менеджмент». Методические указания по выполне-

нию контрольных работ студентов заочной формы обучения по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» все профили Квалификация выпускника 

(Бакалавр) . – Владивосток, Изд-во Дальрыбвтуз, 2020, 16 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабо-

раторных) занятий 

Денисевич Е.И. Менеджмент /Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов всех 

форм обучения по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» все про-

фили Квалификация выпускника (Бакалавр) . – Владивосток, Изд-во Даль-

рыбвтуз, 2020, 16 с. 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсо-

вых работ) 

Выполнение курсовой работы по дисциплине «Менеджмент» не преду-

смотрено учебным планом. 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows7 

Программы:MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть 

Internet. 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и ин-

формационных справочных систем: 

 

- современные профессиональные базы данных: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452815
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429486
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1. База данных Министерства экономического развития Российской 

Федерации в сети Интернет (Портал «Официальная Россия» - 

http://www.gov.ru 

2. База данных «Финансово-экономические показатели Российской Фе-

дерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - 

https://www.minfin.ru/ru  

3.База данных Центрального банка РФ – www.cbr.ru  

4.База данных Министерства финансов РФ – www.minfin.ru 

5.База данных Министерства экономического развития РФ – 

www.economy.gov.ru    

6.Национальная статистическая база данных на Едином Интернет-

портале Росстата (Официальный  сайт Федеральной службы государственной 

статистики РФ - http://www.gks.ru/databaces 

7.База данных «Официальная статистика» (Официальный сайт Феде-

ральной службы государственной статистики по Приморскому краю) -  

http://www.primstat.gks.ru  

- информационно-справочные системы: 

1. www.consultant.ru  - СПС Консультант Плюс  

2. http://www.garant.ru/ - Гарант Информационно-правовой портал 

3. buhonline.ru/ - Информационно-сервисный портал для бухгалтеров 

4. gks.ru/opendata/dataset/– база данных Бухгалтерской (финансовой) от-

четности предприятий 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисци-

плины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации вре-

мени, необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Менеджмент» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Обучающимся рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приве-

дённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нор-

мативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эф-

фективной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому заня-

тию  

Практическое занятие по дисциплине «Менеджмент» подразумевает 

несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, вы-

полнение контрольных и тестовых заданий по предложенным разделам. Для 

того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует озна-

http://www.gov.ru/
https://www.minfin.ru/ru
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/databaces
http://www.primstat.gks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8vL9dLKs3Iz8vJzEvVKyrVT8svKs3Vz8xLSa2wT7ctyC8uKVYrsTU0NjAxMWJgMDQ1MrA0MTA1MWR4d7aFVcJ4ro6kPLu6sH-tGQCiUxnK
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комиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к прак-

тическому занятию начинается после изучения задания и подбора соответ-

ствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой мо-

жет состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопе-

дий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение по-

нятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.  

  

7.3 Методические рекомендации по выполнению лабораторных заня-

тий: проведение лабораторных занятий не предусмотрено учебным планом. 

 

7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой 

работы: выполнение курсовой работы по дисциплине не предусмотрено 

учебным планом. 

 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной ра-

боты обучающихся 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучаю-

щегося, выполняется по заданию и при методическом руководстве препода-

вателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы определя-

ется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятель-

ной работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа обучающегося при изучении дисциплины 

«Менеджмент» предполагает различные формы индивидуальной учебной де-

ятельности: 

- ответы на контрольные вопросы; 

- чтение текста; 

- подготовка к экзамену; 

 - использование компьютерной техники, Интернет и др. 

- подготовка к тестированию. 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Менеджмент» проходит в 

виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала 

следует определить место каждого вопроса в соответствующем разделе учеб-

ной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендован-
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ные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебни-

ков. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Ра-

боту можно считать завершенной, если обучающийся смог ответить на все 

вопросы и дать определение понятий по изучаемому разделу. Для обеспече-

ния полноты ответа на вопросы и лучшего запоминания теоретического ма-

териала рекомендуется составлять план ответа на вопрос. Это позволит сэко-

номить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендует-

ся выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсу-

дить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приоб-

ретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается про-

стым повторением изученного материала. 
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26 апреля 2018 года (набор 2018 очная, заочная форма обучения), протокол 13/62; 
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1 Цель освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Теория экономического анализа» является 

определение анализа как категории изучаемой дисциплины, раскрытие сущности 

экономического анализа как совокупности методов исследования хозяйственных процессов, 

обоснование управленческих решений на всех уровнях руководства народнохозяйственным 

комплексом. 

 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Теория экономического анализа» имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина 

«Теория экономического анализа» изучается в 4 семестре очной формы обучения и на 3 курсе 

заочной формах обучения.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Математический анализ», «Статистика» и 

др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Теория экономического анализа», будут 

использованы при изучении дисциплин: «Комплексный экономический анализ 

рыбохозяйственной деятельности» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Теория экономического 

анализа»: 

Знать: методологию и методы, используемые в экономическом анализе; направления 

анализа. 

Уметь: использовать методы экономического анализа для исследования хозяйственных 

процессов; с помощью методов анализа выявлять влияние факторов на результативный 

показатель;  выявлять резервы повышения эффективности использования производственных 

ресурсов предприятия. 

Владеть: навыками по самостоятельному применению методов анализа в экономических 

расчетах. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Теория экономического анализа» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

А) для очной формы обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости  

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср 

1 Сущность, содержание и 

задачи экономического 
4 9 2 15 

УО-1, ПР-1, ПР-4 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости  

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср 

анализа. Виды 

экономического анализа   

2 Традиционные методы в 

экономическом анализе. 

Детерминированное 

моделирование  факторных 

систем 

4 9 6 15 

УО-1, УО-2, ПР-1 

3 Факторный стохастический 

анализ. Специальные 

приемы экономического 

анализа 

4 9 6 15 

УО-1, УО-2, ПР-1 

4 Экономическая сущность и 

оценка факторов и резервов 

хозяйственной деятельности. 

Информационное 

обеспечение экономического 

анализа 

4 9 4 18 

УО-1, УО-2, ПР-1 

 Итого х 36 18 63  

 Итоговый контроль 4   27 УО-4 

 Всего х 36 18 90 144 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), решение задач (УО-2), экзамен по 

дисциплине, модулю (УО-4). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), рефераты 

(ПР-4). 

Б) для заочной формы обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости  

Форма промежуточной 

аттестации (по курсам) 

лк пр ср 

1 Сущность, содержание и 

задачи экономического 

анализа. Виды 

экономического анализа   

3 1 1 25 УО-1, ПР-1, ПР-4 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости  

Форма промежуточной 

аттестации (по курсам) 

лк пр ср 

2 Традиционные методы в 

экономическом анализе. 

Детерминированное 

моделирование  факторных 

систем 

3 1 2 25 УО-1, УО-2, ПР-1 

3 Факторный стохастический 

анализ. Специальные 

приемы экономического 

анализа 

3 1 

 

2 

 

25 УО-1, УО-2, ПР-1. 

4 Экономическая сущность и 

оценка факторов и резервов 

хозяйственной деятельности. 

Информационное 

обеспечение экономического 

анализа 

3 1 1 25 УО-1, УО-2, ПР-1 

 Контрольная работа    25 ПР-2 

 Итого х 4 6 125  

 Итоговый контроль 4   9 УО-4 

 Всего х 4 6 134 144 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), решение задач (УО-2), экзамен по 

дисциплине, модулю (УО-4). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), 

контрольные работы (ПР-2). 

 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 Раздел 1. Сущность, содержание и задачи экономического анализа Виды 

экономического анализа.  

Предмет и объект экономического анализа. Задачи анализа. Взаимосвязь экономического 

анализа с другими дисциплинами. Классификация видов экономического анализа. 

Производственный и финансовый анализ. Управленческий и внешний анализ. Особенности 

ретроспективного, оперативного и перспективного анализа. Другие виды экономического 

анализа.                                                                                                                 

Раздел 2. Традиционные методы в экономическом анализе. Детерминированное 

моделирование факторных систем  

Понятие методологии экономического анализа и характеристика ее основных элементов.  

Метод абсолютных, относительных и средних величин, Сравнение и группировки. Индексный 

метод и др. Аддитивные, мультипликативные, кратные, смешанные модели. Метод цепных 

подстановок. Дифференциальный способ, интегральный способ, логарифмический способ и др.                                                                                                             

Раздел 3. Факторный стохастический анализ. Специальные приемы анализа 
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Определение  стохастических зависимостей переменных временного ряда. 

Корреляционный, регрессионный анализ. Определение тренда, дискриминантный и др. методы 

анализа. Приемы прогнозирования. Интуитивные и формализованные методы прогнозирования.                                                                                                                               

Раздел 4. Экономическая сущность и оценка факторов и резервов производства. 

Информационное обеспечение экономического анализа  

Понятие факторов, их характеристика. Интенсивные и экстенсивные факторы. Резервы, 

их характеристика и классификация.                                                                                                                                                                                                                                         

Система научно-технической и экономической информации. Нормативная и 

бухгалтерская информация. Способы сбора и обработки информации. Этапы аналитической 

работы. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Сущность, содержание и задачи экономического анализа. Виды 

экономического анализа   
2 

- 

2 Традиционные методы в экономическом анализе. Детерминированное 

моделирование  факторных систем 
6 

- 

3 Факторный стохастический анализ. Специальные приемы экономического 

анализа 
6 

- 

4 Экономическая сущность и оценка факторов и резервов хозяйственной 

деятельности. Информационное обеспечение экономического анализа 
4 

- 

 ИТОГО 18 - 

 

Б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Сущность, содержание и задачи экономического анализа. Виды 

экономического анализа   
1 

- 

2 Традиционные методы в экономическом анализе. Детерминированное 

моделирование  факторных систем 
2 

- 

3 Факторный стохастический анализ. Специальные приемы экономического 

анализа 

2 

 

- 

4 Экономическая сущность и оценка факторов и резервов хозяйственной 

деятельности. Информационное обеспечение экономического анализа 
1 

- 

 ИТОГО 6 - 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрены 
 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Сущность, содержание и задачи 

экономического анализа. Виды 

экономического анализа   

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-

1 15 

2 Традиционные методы в экономическом 

анализе. Детерминированное моделирование  

факторных систем 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-

1 15 

3 Факторный стохастический анализ. 

Специальные приемы экономического анализа 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-

1 
15 

4 Экономическая сущность и оценка факторов и 

резервов хозяйственной деятельности. 

Информационное обеспечение 

экономического анализа 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-

1 
18 

 ИТОГО: х 63 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО:  90 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 – использование Интернета и компьютерной техники, СЗ-6 

– ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу. 

 

Б) для заочной формы обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Сущность, содержание и задачи 

экономического анализа. Виды 

экономического анализа   

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-

1 

25 

2 Традиционные методы в экономическом 

анализе. Детерминированное моделирование  

факторных систем 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-

1 

25 

3 Факторный стохастический анализ. 

Специальные приемы экономического анализа 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-

1 

25 

4 Экономическая сущность и оценка факторов и 

резервов хозяйственной деятельности. 

Информационное обеспечение 

экономического анализа 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-

1 

25 

 Контрольная работа ФУ-8 25 

 ИТОГО: х 125 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  134 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 – использование Интернета и компьютерной техники, СЗ-6 

– ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-8 – подготовка контрольных работ.  

 

4.5 Курсовое проектирование 

Курсовая работа не предусмотрена 
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5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для 

проведения лекционных, практических, лабораторных и самостоятельных занятий. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа, оснащены: 

- учебная мебель,  

- доска; 

- мультимедийная техника; 

- экран. 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, оснащены:  

- учебная мебель,  

- доска; 

- мультимедийная техника; 

- экран. 

 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ:  

не предусмотрены 

 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования:  

не предусмотрены 

 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

- учебная мебель,  

- компьютерная техника 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Косолапова, М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности : 

учебник / М.В. Косолапова, В.А. Свободин. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 247 с. – ISBN 978-

5-394-00588-6. – То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495781&sr=1 

2. Экономический анализ : учебник / под ред. Л.Т. Гиляровской. – 2-е изд., доп. – Москва 

: Юнити, 2015. – 615 с.– ISBN 5-238-00383-8. – [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446487&sr=1 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1.Галай, А.Г. Экономический анализ хозяйственной деятельности: курс лекций / А.Г. 

Галай, Т.П. Чашина ; Министерство транспорта Российской Федерации, Московская 

государственная академия водного транспорта. - М.: Альтаир: МГАВТ, 2014. - 82 с. : табл., 

схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-905637-06-3;  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430342 

2.Гогина, Г.Н. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: конспект лекций / Г.Н. 

Гогина; Филиал негосударственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Самарская гуманитарная академия» в г. Тольятти, Кафедра 

бухгалтерского учета, анализа и аудита. - Самара: Самарская гуманитарная академия, 2013. - 

266 с.: ил., схем., табл. - ISBN 978-5-98996-128-3; 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375366 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Гаджибек В.П.. Теория экономического анализа: методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для бакалавров всех 

форм обучения по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика 

рыбохозяйственной деятельности». – Владивосток, Издательство Дальрыбвтуза, 2017 – 41 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495781&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446487&sr=1
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2. Гаджибек В.П.. Теория экономического анализа: методические указания по 

выполнению контрольной работы для бакалавров направления подготовки 38.03.01 

«Экономика», профиль «Экономика рыбохозяйственной деятельности». – Владивосток, 

Издательство Дальрыбвтуза, 2017 – 27 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий 

1. Гаджибек В.П.. Теория экономического анализа: методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для бакалавров всех 

форм обучения по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика 

рыбохозяйственной деятельности». – Владивосток, Издательство Дальрыбвтуза, 2017 – 41 с.  

  

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

Курсовая работа не предусмотрена 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows 7 

Программы: MS Office PRO 2007; 7Zip, Java 8,  K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky 

Security center, Библиотека клиент; 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

База нормативных документов  https://www.normacs.ru/news_base.jsp 

База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека «Документы» https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php 

– информационные справочные системы: 

www.balancedscorecard.ru – информационный портал «Сбалансированная система 

показателей в России». 

www.consultant.ru – справочная правовая система КонсультантПлюс. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого 

для изучения дисциплины  

При изучении курса «Теория экономического анализа» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать 

текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя особое внимание 

изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными 

документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Теория экономического анализа» подразумевает 

несколько видов работ: решение задач по изучаемой теме, выполнение тестовых заданий по 

предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала 

следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих 

литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к 

https://www.normacs.ru/news_base.jsp
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практическим занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы: 

Курсовая работа не предусмотрена 

7.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Теория экономического 

анализа» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановлений, приказов, 

методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных 

студенческих конференциях. 

7.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Теория экономического анализа» проходит в 

виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы 

самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент 

смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее 

сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за 

счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного 

материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Статистика» являются формирование у 

будущих специалистов знаний о статистических методах и навыков их практического 

применения, приобретение способности обобщения результатов статистических исследований, 

разработки и принятия на их основе обоснованных решений. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Статистика» имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Статистика» изучается в 4 семестре очной формы обучения, и на 2 курсе заочной 

формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Математический анализ», 

«Теория вероятности и математическая статистика» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Статистика» будут использованы при изучении дисциплин:  «Теория 

экономического анализа», «Экономика фирмы», «Статистика»» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональных 

ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

ОПК-2  – способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

ОПК-3 – способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Статистика»: 

Знать: 

- способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

- способы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

- инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей; 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы; 

Владеть: 
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- навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

- навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

- навыками выбора инструментальных средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализа результатов расчетов и обоснования полученных 

выводов. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Статистика» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

А) для очной формы обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 
С

ем
е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр 

 

ср 

1 Предмет, метод и основные 

категории статистики как науки. 

Статистическое наблюдение. 

Сводка и группировка 

статистических данных. 

Абсолютные и относительные 

величины 

4 9 5  13 

УО-1, УО-2, ПР-1 

2 Средние величины и показатели 

вариации. Ряды динамики. 

Индексы. Выборочное 

наблюдение. 

4 9 5  13 

УО-1, УО-2, ПР-1 

3 Статистические методы изучения 

связей между общественными 

явлениями. Статистика населения.  

Статистика рынка труда.  

4 9 3  13 

УО-1, УО-2, ПР-1 

4 Статистика национального 

богатства. Статистические методы 

исследования уровня жизни 

населения. Система 

статистических показателей 

издержек производства, 

обращения и финансовой 

деятельности предприятий и 

организаций. 

4 9 5  15 

УО-1, УО-2, ПР-1 

 Итого х 36 18 54  

 Итоговый контроль 4   36 УО-4 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр 

 

ср 

 Всего х 36 18 90 144 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), решение задач (УО-2), экзамен по 

дисциплине, модулю (УО-4). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1). 

 
Б) для заочной формы обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 
Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр ср  

1 Предмет, метод и основные 

категории статистики как науки. 

Статистическое наблюдение. 

Сводка и группировка 

статистических данных. 

Абсолютные и относительные 

величины 

2 2 3  20 

УО-1, УО-2, ПР-1 

2 Средние величины и показатели 

вариации. Ряды динамики. 

Индексы. Выборочное 

наблюдение. 

2 2 3  20 

УО-1, УО-2, ПР-1 

3 Статистические методы изучения 

связей между общественными 

явлениями. Статистика населения.  

Статистика рынка труда.  

2 2 3  20 

УО-1, УО-2, ПР-1 

4 Статистика национального 

богатства. Статистические методы 

исследования уровня жизни 

населения. Система 

статистических показателей 

издержек производства, 

обращения и финансовой 

деятельности предприятий и 

организаций. 

2 2 1  40 

УО-1, УО-2, ПР-1 

 Контрольная работа    17 ПР-2 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр ср  

 Итого, х 8 10 117  

 Итоговый контроль 2   9 УО-4 

 Всего х 8 10 126 144 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), решение задач (УО-2), экзамен по 

дисциплине, модулю (УО-4). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), 

контрольные работы (ПР-2). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1.  

Задачи статистики. Особенности предмета статистики как экономической науки. 

Содержание предмета статистики. Особенности статистической теории и методологии. 

Основные понятия и категории статистической науки. Понятие статистического наблюдения 

как стадии статистического исследования. Программно-методологические вопросы 

организации и проведения статистического наблюдения. Формы и виды статистического 

наблюдения. Понятие статической сводки и группировки статистических данных. Виды 

группировок, определение группировочных признаков и интервалов групп. Построение и 

использование статистических таблиц и графиков, как формы изложения статистических 

данных. Понятие, сущность и единицы измерения абсолютных величин. Содержание и формы 

выражения относительных величин. Виды относительных величин в зависимости от 

содержания. 

 

Раздел 2.  

Сущность средних величин. Требования, предъявляемые к расчету средних. Виды 

степенных и структурных средних величин, порядок их расчета, свойства и условия 

применения. Показатели, характеризующие вариацию признака в совокупности, порядок их 

расчета и свойства. Виды дисперсий. Показатели, характеризующие тесноту связи между 

общественными явлениями. Понятие и виды рядов динамики. Показатели, характеризующие 

интенсивность развития общественных явлений во времени. Обобщающие показатели, дающие 

характеристику развития явлений во времени. Методы изучения тенденции развития 

общественных явлений во времени. Сущность и виды индексов. Порядок расчета агрегатных и 

средневзвешенных индексов, индексов переменного и фиксированного состава; индекса 

структурных сдвигов. Изучение влияния факторов с помощью индексов. Понятие выборочного 

наблюдения. Способы отбора единиц в выборочную совокупность. Порядок определения 

средней и предельной ошибки выборки; численности выборочной совокупности. 

 

Раздел 3.  

Регрессионно-корреляционный метод. Понятие парной и множественной корреляции, 

порядок расчета коэффициентов корреляции. Показатели численности населения, его состава 

по различным признакам. Показатели размещения и движения населения. Методы исчисления 

средней продолжительности предстоящей жизни. Понятие трудоспособного населения. Методы 

исчисления трудовых ресурсов. Понятие экономически активного населения. Понятия 
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занятости и безработицы и ее виды. Баланс трудовых ресурсов, основные направления его 

анализа. Категории персонала предприятия. Методы исчисления среднесписочной, 

среднеявочной численности. Показатели использования численности работающих и 

обеспеченности предприятия рабочей силой. Показатели движения рабочей силы на 

предприятии. Понятие фондов рабочего времени, показатели их использования. Потери 

рабочего времени и их влияние на объем выпуска продукции. Методы измерения 

производительности труда и ее динамика. Факторный анализ производительности труда, 

индексы производительности труда и методика их исчисления. Особенности статистики 

производительности труда в различных отраслях экономики. Экономическое содержание 

оплаты труда и виды выплат, входящих в состав фонда оплаты труда. Методика исчисления 

абсолютной и относительной экономии (перерасхода) ФОТ. Исчисление среднегодовой, 

среднедневной и среднечасовой заработной платы и их взаимосвязь. Методика исчисления 

индексов заработной платы и их взаимосвязь. Номинальная и реальная заработная плата. 

 

Раздел 4.  

Задачи статистики изучения баланса активов и пассивов и национального баланса. 

Показатели баланса активов и пассивов. Финансовые активы, нефинансовые произведенные 

активы и нефинансовые непроизведенные активы, имущество населения.  Статистика 

нефинансовых произведенных активов. Статистика основных фондов: понятие, классификация, 

виды оценки, показатели состояния, движения и эффективности использования основных 

фондов. Статистика материальных оборотных средств:  их состав, оценка, исчисление 

показателей скорости оборачиваемости оборотных средств. 

Система показателей статистики доходов и потребления населения. Методология 

исчисления показателей статистики доходов и потребления. Основные классификации, 

применяемые в анализе показателей доходов, расходов и сбережений населения. Методы 

статистического измерения неравенства населения по социальным доходам и бедности. 

Коэффициент Джини. 

Методология исчисления индексов человеческого потенциала. Индекс развития 

человеческого потенциала. 

Задачи и показатели статистики финансовой деятельности предприятий и организаций и 

использование этих показателей при анализе состава и структуры выручки от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг. Понятие издержек производства и обращения, классификация затрат 

на производство по различным признакам. Показатели динамики и выполнения плана по 

уровню себестоимости, ее структуры, факторов, уровень затрат на 1 рубль товарной продукции 

и его динамика в целом и за счет различных факторов. Содержание индексов, применяемых в 

статистике издержек производства и обращения. Статистический анализ показателей прибыли 

и рентабельности.  

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения  

№ п/п Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Предмет, метод и основные категории статистики как науки. 

Статистическое наблюдение. Сводка и группировка статистических 

данных. Абсолютные и относительные величины 

5  - 

2 Средние величины и показатели вариации. Ряды динамики. Индексы. 

Выборочное наблюдение. 
5  - 

3 Статистические методы изучения связей между общественными 

явлениями. Статистика населения.  Статистика рынка труда.  
3  - 
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№ п/п Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

4 Статистика национального богатства. Статистические методы 

исследования уровня жизни населения. Система статистических 

показателей издержек производства, обращения и финансовой 

деятельности предприятий и организаций. 

5  - 

 ИТОГО 18  

  

Б) для заочной формы обучения  

№ п/п Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Предмет, метод и основные категории статистики как науки. 

Статистическое наблюдение. Сводка и группировка статистических 

данных. Абсолютные и относительные величины 

3  - 

2 Средние величины и показатели вариации. Ряды динамики. Индексы. 

Выборочное наблюдение. 
3  - 

3 Статистические методы изучения связей между общественными 

явлениями. Статистика населения.  Статистика рынка труда.  
3  - 

4 Статистика национального богатства. Статистические методы 

исследования уровня жизни населения. Система статистических 

показателей издержек производства, обращения и финансовой 

деятельности предприятий и организаций. 

1  - 

 ИТОГО 10  

 
4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Предмет, метод и основные категории 

статистики как науки. Статистическое 

наблюдение. Сводка и группировка 

статистических данных. Абсолютные и 

относительные величины 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-

1 
13 

2 Средние величины и показатели вариации. 

Ряды динамики. Индексы. Выборочное 

наблюдение. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-

1 
13 

3 Статистические методы изучения связей 

между общественными явлениями. 

Статистика населения.  Статистика рынка 

труда.  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-

1 
13 

4 Статистика национального богатства. 

Статистические методы исследования уровня 

жизни населения. Система статистических 

показателей издержек производства, 

обращения и финансовой деятельности 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-

1 
15 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

предприятий и организаций. 

 ИТОГО: х 54 

 Подготовка и сдача экзамена  36 

 ВСЕГО:  90 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 – использование Интернета и компьютерной техники,  

СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение 

задач и упражнений по образцу. 

 

Б) для заочной формы обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Предмет, метод и основные категории 

статистики как науки. Статистическое 

наблюдение. Сводка и группировка 

статистических данных. Абсолютные и 

относительные величины 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-

1 
20 

2 Средние величины и показатели вариации. 

Ряды динамики. Индексы. Выборочное 

наблюдение. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-

1 
20 

3 Статистические методы изучения связей 

между общественными явлениями. 

Статистика населения.  Статистика рынка 

труда.  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-

1 
20 

4 Статистика национального богатства. 

Статистические методы исследования уровня 

жизни населения. Система статистических 

показателей издержек производства, 

обращения и финансовой деятельности 

предприятий и организаций. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-

1 
40 

 Контрольная работа ФУ-8 17 

 ИТОГО: х 117 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  126 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 – использование Интернета и компьютерной техники, 

СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение 

задач и упражнений по образцу, ФУ-8 – подготовка контрольных работ.  

 

4.5 Курсовое проектирование 

Курсовая работа не предусмотрена 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для 

проведения лекционных, практических, лабораторных и самостоятельных занятий. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа, оснащены: 

- учебная мебель,  
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- доска;  

- мультимедийная техника; 

- экран. 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, оснащены:  

- учебная мебель,  

- доска; 

- мультимедийная техника; 

- экран. 

 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ:  

не предусмотрены 

 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования:  

не предусмотрены 

 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

- учебная мебель,  

- компьютерная техника.  

 

6Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

6.1 Перечень основной литературы 

1. Васильева Э.К., Лялин В.С. Статистика: учебник М.: Юнити-Дана, 2015. - 399 с.  

Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям 

http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red 

2. Годин А.М. Статистика:  учебник, 11-е изд., перераб. и испр.. М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2017. - 412 с.  Рекомендовано ФГБОУ ВПО 

«Государственный университет управления» в качестве учебника для студентов высших 

учебных заведений, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452543  

6.2 Перечень дополнительной литературы 

1.Болдырева Н.П., Болдырева Н.В. Статистика в схемах и таблицах, Ч. 2: Учебное 

пособие. М.: Флинта, 2014. - 135 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red  

2. Непомнящая Н.В., Григорьева Е.Г. Статистика: общая теория статистики, 

экономическая статистика: Учебное пособие. Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2015. – 376 с.Рекомендовано УМО вузов России по образованию в области 

финансов, учета и мировой экономики в качестве учебного пособия для студентов высших 

учебных заведений 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435702 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

1. Володина С.Г., Мандрик Л.А., Андреева Н.Ю. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы по  дисциплине «Статистика» для  

студентов всех форм обучения направления 38.03.01 «Экономика», 2020 г. 

2. Володина С.Г. Методические указания по выполнению контрольных работ по  

дисциплине «Статистика» для студентов заочной формы обучения направления 38.03.01 

«Экономика»,  2020 г. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий 

1. Володина С.Г., Мандрик Л.А., Андреева Н.Ю. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы по  дисциплине «Статистика» для  

http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452543
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435702
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студентов всех форм обучения направления 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент, 

2020 г. 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

Курсовая работа не предусмотрена 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows 7 

Программы: MS Office PRO 2007; 7Zip, Java 8,  K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky 

Security center, Библиотека клиент; 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

База нормативных документов  https://www.normacs.ru/news_base.jsp 

База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека «Документы» https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php 

– информационные справочные системы: 

www.balancedscorecard.ru – информационный портал «Сбалансированная система 

показателей в России». 

www.consultant.ru – справочная правовая система КонсультантПлюс. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого 

для изучения дисциплины  

При изучении курса «Статистика» следует внимательно слушать и конспектировать 

материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать 

текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя особое внимание 

изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными 

документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Статистика» подразумевает несколько видов 

работ: решение задач по изучаемой теме, выполнение тестовых заданий по предложенным 

темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться 

с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию 

начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и нормативных 

источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, 

альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого 

курса является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы: 

Курсовая работа не предусмотрена 

7.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов  

https://www.normacs.ru/news_base.jsp
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Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Статистика» предполагает 

различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановлений, приказов, 

методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных 

студенческих конференциях. 

7.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Статистика» проходит в виде экзамена. 

Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить место 

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие 

выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить 

на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время 

для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за 

счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного 

материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего 

проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер 

изменения 

Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Финансы» является дать 

комплексное представление о многогранной системе финансовых отношений, 

функционирующих в общественном производстве и обслуживающих все его сферы 

и сектора; об основах управления финансами; принципах организации финансов 

субъектов хозяйствования, государственных и муниципальных финансов.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Финансы» изучается в 4 семестре очной формы  и на 2 курсе 

заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Бухгалтерский учет (основы)», «Статистика», «Менеджмент» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Финансы» будут использованы при 

изучении дисциплин: «Деньги, кредит, банки», «Корпоративные финансы» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общекультурных (ОК): 

- ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

общепрофессиональных (ОПК): 

-ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

-ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Финансы»: 

Знать: 

Основы экономики в различных сферах деятельности; классификацию  данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; классификацию 

инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей; 

Уметь: 

Использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы;  

Владеть: 

Способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 
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задачей, навыками анализа результатов расчетов и обоснования  полученных 

выводов; 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Финансы» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

А) для очной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк пр ср
 

1 Введение 4 4  2  5  ПР-1 

2 Сущность финансов и 

их функции 

4 4  2  6  ПР-1 

3 Финансовая система 4 4  2  5  ПР-1 

4 Финансовые ресурсы 4 2  1  7  ПР-1 

5 Финансовый рынок как 

механизм 

перераспределения 

финансовых ресурсов 

4 4  2  5  ПР-1 

6 Финансовое 

регулирование 

4 4 2 5  ПР-1 

7 Финансовая политика 

как основа управления 

финансами 

4 3 2  5 УО-1, ПР-1 

8 Содержание и 

правовые основы 

управления финансами 

4 2  1  6 УО-1, ПР-1 

9 Финансовое 

планирование и 

прогнозирование 

4 4  2  6  ПР-1 

10 Финансовый контроль 4 3 2 4  ПР-1 

11 Итого, х 36 18 54  

 Итоговый контроль 4   36 УО-4 

 Всего х 36 18 90 144 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): собеседование (УО-1),  экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1),  

Б) для заочной формы обучения 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

лк пр ср
 

1 Введение 2 1 1 11  ПР-1 

2 Сущность финансов и их 

функции 

2 1 1 11  ПР-1 

3 Финансовая система 2 - 1 12  ПР-1 

4 Финансовые ресурсы 2 - 1 12  ПР-1 

5 Финансовый рынок как 

механизм 

перераспределения 

финансовых ресурсов 

2 - - 11  ПР-1 

6 Финансовое 

регулирование 

2 - - 14  ПР-1 

7 Финансовая политика как 

основа управления 

финансами 

2 1 1 12 УО-1, ПР-1 

8 Содержание и правовые 

основы управления 

финансами 

2 1 1 14 УО-1, ПР-1 

9 Финансовое планирование 

и прогнозирование 

2 1 1 11 ПР-1 

10 Финансовый контроль 2 1 1 11  ПР-1 

 Контрольная работа    2 ПР-2 

11 Итого, Х 6 8 121  

 Итоговый контроль 2   9 УО-4 

 Всего х 6 8 130 144 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольная работа 

(ПР-2).  

 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Введение 

«Финансы» как учебная дисциплина, ее связь с другими дисциплинами. 

Предмет и задачи учебной дисциплины «Финансы», ее структура, форма и методы 

освоения учебной дисциплины. Требования, предъявляемые в процессе изучения 

дисциплины. Контроль полученных знаний, его формы и методы. 

Раздел 1. Сущность и функции финансов 
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Сущность финансов, специфические черты финансовых отношений: денежный 

характер, распределительный характер, формирование и использование денежных 

доходов, поступлений и накоплений субъектов хозяйствования, государства и 

муниципальных образований. 

Эволюция теоретических взглядов на сущность финансов. Современные 

представления о финансах в экономической литературе: финансы как совокупность 

экономических отношений, как наука об управлении денежными средствами, как 

совокупность денежных потоков.  

Представления о функциях финансов. Распределительная функция финансов: 

объекты и субъекты финансового распределения, уровни распределения и 

перераспределения, влияние финансовых отношений на стадии производства и 

потребления в общественном воспроизводстве. Содержание контрольной функции 

финансов. Характеристика взаимосвязи функций финансов.  

Раздел 2.  

Финансовая система  

Понятие финансовой системы, ее место в экономической системе. Подходы к 

определению финансовой системы и ее состава в экономической литературе. 

Состав финансовой системы Российской Федерации. Сферы финансовой системы: 

финансы субъектов хозяйствования, государственные и муниципальные финансы, 

их значение. Характеристика звеньев финансов субъектов хозяйствования: 

финансы коммерческих организаций, финансы некоммерческих организаций, 

финансы индивидуальных предпринимателей. Звенья государственных и 

муниципальных финансов: бюджеты органов государственной власти и местного 

самоуправления, государственные внебюджетные фонды.  

Факторы, определяющие состав сфер и звеньев финансовой системы. 

Перспектив развития финансовой системы Российской Федерации.  

Раздел 3 Финансовые ресурсы 

Финансовые ресурсы как материальное воплощение финансовых отношений. 

Теоретические подходы к определению понятия и состава финансовых ресурсов. 

Фондовая и нефондовая форма формирования и использования финансовых 

ресурсов. Признаки фонда денежных средств. Финансовые резервы как особая 

форма формирования и использования финансовых ресурсов. 

Источники формирования финансовых ресурсов на макро-  и микроуровнях, 

факторы, определяющие их структуру и динамику. 

Виды финансовых ресурсов субъектов хозяйствования, основные направления 

их использования. 

Виды финансовых ресурсов органов государственной власти и местного 

самоуправления, их использование для обеспечения функций государства и 

муниципальных образований. 

Раздел 4 Финансовый рынок как механизм перераспределения 

финансовых ресурсов 

Понятие финансового рынка, его значение для мобилизации дополнительных 

финансовых ресурсов субъектов хозяйствования, государства и муниципальных 

образований, а также размещения их временно свободных денежных средств.  
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Информационное значение финансового рынка, основные показатели 

финансового рынка (котировки акций, валютного курса, биржевые индексы, 

показатели рынка межбанковских кредитов), их роль в принятии решений по 

управлению финансовыми ресурсами. Элементы финансового рынка: по основным 

инструментам (рынок ценных бумаг, кредитный рынок, валютный рынок); по 

срокам вложений (денежный рынок и рынок долгосрочных вложений); по формам 

организации (биржевой, внебиржевой рынок); с точки зрения участия посредников 

(первичный и вторичный рынок); с точки зрения видов сделок (рынок кассовых и 

срочных сделок на финансовом рынке). Роль различных элементов финансового 

рынка в перераспределении финансовых ресурсов.  

Раздел 5 Финансовое регулирование 

Понятие финансового регулирования, его необходимость в условиях рыночной 

экономики. Теоретические основы финансового регулирования. Государство как 

субъект финансового регулирования. Объекты государственного финансового 

регулирования. Уровни государственного финансового регулирования. Формы 

финансового регулирования: прямое и косвенное. 

Характеристика методов финансового регулирования экономических и 

социальных процессов. 

Раздел 6 Финансовая политика как основа управления финансами 

Понятие финансовой политики. Объекты и субъекты финансовой политики.  

Характеристика структурных элементов финансовой политики. Научный 

подход к выработке финансовой политики, его основные требования. Особенности 

определения целей и задач финансовой политики на перспективу и текущий 

период. Взаимосвязь и взаимообусловленность элементов финансовой политики.  

Классификационные признаки финансовой политики: территориальный, 

временной, структурный аспекты.  

Значение финансовой политики, ее результативность как основной критерий 

успешной реализации финансовой политики. Факторы, влияющие на 

результативность финансовой политики, их характеристика. 

Государственная финансовая политика Российской Федерации на современном 

этапе, ее определяющее значение для разработки финансовой политики на 

региональном и муниципальном уровнях. Нормативные правовые акты Российской 

Федерации, определяющие цели и задачи современной финансовой политики 

Российской Федерации. Стратегические и тактические мероприятия финансовой 

политики Российской Федерации в современных условиях.  

Финансовая политика субъектов хозяйствования: понятие, цели и задачи, 

условия реализации.  

Раздел 7 Содержание и правовые основы управления финансами 

Объективные предпосылки управления финансами. Понятие управления 

финансами. Объекты и субъекты управления, изменение их состава в зависимости 

от уровня государственной власти и местного самоуправления, сферы финансовой 

системы и других факторов. Функциональные элементы управления финансами, их 

характеристика. Условия эффективного управления финансами: научный подход к 

содержанию элементов управления финансами, соответствие типу экономики и 

условиям осуществления воспроизводственного процесса.  
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Правовое оформление финансовых отношений. Взаимосвязь финансовой науки 

и финансового права. Финансовое право и его роль в управлении финансами. 

Предмет и субъекты финансового права. Связь финансового права с другими 

отраслями права (гражданского, административного и др.) в процессе 

установления правовых норм организации и регулирования финансовых 

отношений.  

Раздел 8 Финансовое планирование и прогнозирование 

Необходимость финансового планирования. Финансовое планирование как 

элемент управления финансами. Объект и субъекты финансового планирования. 

Понятие, цель и задачи финансового планирования.  

Этапы финансового планирования. Методы финансового планирования, их 

характеристика. Проблемы и перспективы использования нормативного и 

программно-целевого методов финансового планирования в Российской 

Федерации.  

Виды финансовых планов, составляемых на макро- и микроэкономическом 

уровнях. Особенности составления и утверждения финансовых планов органами 

государственной власти и местного самоуправления, коммерческими и 

некоммерческими организациями.  

Содержание, значение и задачи финансового прогнозирования. Взаимосвязь 

финансового планирования и финансового прогнозирования. Методологические 

подходы к финансовому прогнозированию. Методы финансового 

прогнозирования.  

Понятие финансового прогноза. Виды финансовых прогнозов. Перспективный 

финансовый план и баланс финансовых ресурсов, их характеристика. Особенности 

составления финансовых прогнозов коммерческими и некоммерческими 

организациями.  

Раздел 9 Финансовый контроль 

Финансовый контроль как форма реализации контрольной функции финансов. 

Значение финансового контроля для управления финансами в разных сферах и 

звеньях финансовой системы. Цель и задачи финансового контроля. 

Международные и национальные стандарты осуществления деятельности в 

области финансового контроля.  

Виды финансового контроля, основные критерии классификации видов 

финансового контроля. Формы финансового контроля: предварительный, текущий 

и последующий контроль. Методы финансового контроля.  

Организационно-правовые основы финансового контроля в Российской 

Федерации. Основные задачи и функции органов государственного финансового 

контроля. Организации негосударственного финансового контроля.  

Основные направления совершенствования государственного финансового 

контроля. Понятие «аудита эффективности», международный опыт его 

применения, проблемы его внедрения при организации государственного 

финансового контроля в Российской Федерации. Основные направления 

совершенствования аудиторского, внутрихозяйственного контроля.  

Принятие мер принуждения и финансовых санкций, виды финансовых санкций, 

проблемы их применения.  
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4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количеств

о часов 

ПЗ 

1 Введение 2 

2 Сущность финансов и их функции 2 

3 Финансовая система 2 

4 Финансовые ресурсы 1 

5 Финансовый рынок как механизм перераспределения 

финансовых ресурсов  

2 

6 Финансовое регулирование 2 

7 Финансовая политика как основа управления финансами 2 

8 Содержание и правовые основы управления финансами  1 

9 Финансовое планирование и прогнозирование 2 

10 Финансовый контроль  2 

   

 ИТОГО 18 

 

Б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количеств

о часов 

ПЗ 

1 Введение  1 

2 Сущность финансов и их функции  1 

3 Финансовая система 1 

4 Финансовые ресурсы 1 

5 Финансовый рынок как механизм перераспределения 

финансовых ресурсов  

- 

6 Финансовое регулирование - 

7 Финансовая политика как основа управления финансами 1 

8 Содержание и правовые основы управления финансами  1 

9 Финансовое планирование и прогнозирование 1 

10 Финансовый контроль  1 

   

 ИТОГО 8 

         4.4. Содержание лабораторных работ 

         Не предусмотрены 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения  
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение  ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11 5 

2 Сущность финансов и их функции  ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11 6 

3 Финансовая система ОЗ-1,СЗ-6, СЗ-11 5 

4 Финансовые ресурсы ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 7 

5 Финансовый рынок как механизм 

перераспределения финансовых ресурсов  

ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-9, СЗ-

11 

5 

6 Финансовое регулирование ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-

1 

5 

7 Финансовая политика как основа 

управления финансами  

ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

5 

8 Содержание и правовые основы 

управления финансами  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 6 

9 Финансовое планирование и 

прогнозирование 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 6 

10 Финансовый контроль  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-9 4 

11 ИТОГО: х 54 

12 Подготовка и сдача экзамена  36 

 ВСЕГО:  90 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к 

тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу 

 

Б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение  ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11 11 

2 Сущность финансов и их функции  ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11 11 

3 Финансовая система ОЗ-1,СЗ-6, СЗ-11 12 

4 Финансовые ресурсы ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 12 

5 Финансовый рынок как механизм 

перераспределения финансовых ресурсов  

ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11 11 

6 Финансовое регулирование ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 14 

7 Финансовая политика как основа 

управления финансами  

ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 12 

8 Содержание и правовые основы 

управления финансами  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 14 

9 Финансовое планирование и 

прогнозирование 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 11 

10 Финансовый контроль  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-9 11 

 Контрольная работа ФУ-8 2 

11 ИТОГО: х 121 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

12 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  130 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  

ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу, ФУ-8 – подготовка контрольной работы  

 

4.6 Курсовая работа 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Финансы»:  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических, лабораторных и самостоятельных 

занятий. 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических, лабораторных и самостоятельных 

занятий. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены:  

-учебная мебель; 

-доска; 

-мультимедийный комплекс; 

-рулонный экран 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены:  

-учебная мебель; 

-доска; 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ: 

Не предусмотрены 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, не 

предусмотрены 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

-учебная мебель; 

-доска; 

-компьютерная техника; 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) «Финансы»:  

6.1 Перечень основной литературы 

1. Финансы: учебник / Г.Б. Поляк, О.И. Пилипенко, Н.Д. Эриашвили и др.; под 

ред. Г.Б. Поляка. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 735 с. - 
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(Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-02166-9;   

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118182 

2. Государственные и муниципальные финансы: учебник / Г.Б. Поляк, 

Н.Д. Амаглобели, А.Н. Литвиненко и др.; под ред. Г.Б. Поляка. - 3-е изд., перераб.и 

доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 375 с. : табл., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-238-01466-1; 

 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114699 

6.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Николаева, Т.П. Теория финансов: учебно-практическое пособие / 

Т.П. Николаева. - Москва: Евразийский открытый институт, 2011. - 424 с. - ISBN 

978-5-374-00496-0; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90769 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

1.Финансы, денежное обращение и кредит: сборник задач: учебное пособие / 

Л. Мусина, И. Горина, Т. Зверькова и др.; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». - Оренбург: Агентство "Пресса", 

2011. - 156 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259120 

2. Иголинская Ю.В. Методические указания по выполнению контрольных 

работ  по дисциплине «Финансы» для студентов направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» заочной формы обучения-Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020-57 с. 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

1.Иголинская Ю.В. Методические указания по выполнению практических 

работ и организации самостоятельной работы по дисциплине «Финансы» для 

студентов направления 38.03.01 «Экономика» всех профилей всех форм 

обучения-Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020-55 с. 

 

6.5 Курсовое проектирование учебным планом  не предусмотрено 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows 7 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip. Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем  

А) современные профессиональные базы данных:  

База нормативных документов htpp://www.normacs.ru/news_base.jsp 

Лаборатория анализа финансовых рынков НИУ ВШЭ htpp://fmlab.nse.ru 

Б) информационные справочные системы: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118182
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114699
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90769
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259120


 13 

http://www.gks.ru/ официальный сайт федеральной службы государственной 

статистики 

справочная правовая система «Консультант Плюс» htpp://consultant.ru 

http://www.minfin.ru/ официальный сайт министерства финансов Российской 

Федерации 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Финансы» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя особое 

внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Финансы» подразумевает несколько 

видов работ:  выполнение  тестовых заданий по предложенным темам. Для того, 

чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается после изучения задания и подбора соответствующих 

литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и 

др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

http://www.gks.ru/
http://www.minfin.ru/
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- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Финансы» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановлений, 

приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных 

студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

( экзамену) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Финансы» проходит в виде 

экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы 

учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к 

экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к 

экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с 

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением 

изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

изменени

я 

№ 

страниц

ы 

№ 

пункт

а 

Характер 

изменени

я 

Дата 

внесени

я 

ФИО  

исполнител

я 

Подпис

ь 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

 



 
  



 2 

 
 



 3 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Деньги, кредит, банки» 

являются формирование и конкретизация знаний по происхождению денег, их роли 

в экономике, об особенностях денежного обращения, функционировании 

денежной системы и ее элементах, причинах возникновения, формах проявления 

инфляции, об основных стадиях бюджетного процесса, о роли бюджета в 

финансовой системе, о кредитной и банковской системе, активных и пассивных 

операциях банков различных типов.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» изучается в 4 семестре очной формы 

обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Микроэкономика», «Макроэкономика», 

«Экономическая теория», «Статистика», «Финансы» и др. Знания, приобретенные 

при освоении дисциплины «Деньги, кредит, банки» будут использованы при 

изучении дисциплин: «Корпоративные финансы», «Налоги и налогообложение» и 

др. 
 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Общекультурных (ОК): 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Деньги, 

кредит, банки»: 

Знать: 

Основы экономических концепций; классификацию инструментальных 

средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, методы анализа результатов расчетов; 

Уметь: 

Применять основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 

выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей; анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы; 

Владеть: 

Способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей; 

навыками анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов; 
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4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Деньги, кредит, 

банки» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

А) для очной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

(по 

семестрам) 

лк пр 

ср
 

1 Деньги, их роль в 

рыночной экономике  

4 3 6 9  УО-1, ПР-1 

2 Денежное обращение  4 3 6 9  УО-1, ПР-1 

3 Денежная система) 4 3 6 9  УО-1, ПР-1 

4 Инфляция 4 3 6 9 УО-1, ПР-1 

5 Кредит. Кредитная 

система  

4 3 6 9 УО-1, ПР-1 

6 Банковская система  4 3 6 9 УО-1, ПР-1 

 Итого, х 18 36 54  

 Итоговый контроль 4    УО-3 

 Всего х 18 36 54 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3).  Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1). 

 

Б) для заочной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср
 

1 Деньги, их роль в рыночной 

экономике  

2 1 1 15 УО-1,ПР-1 

2 Денежное обращение  2 - 1 15  УО-1,ПР-1 

3 Денежная система  2 1 1 15 УО-1, ПР-1 

4 Инфляция 2 - 1 16  УО-1,ПР-1 

5 Кредит. Кредитная система  2 1 1 15 УО-1, ПР-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср
 

6 Банковская система 2 1 1 16  УО-1,ПР-1 

 Контрольная работа    2 ПР-2 

 Итого, 2 4 6 94  

 Итоговый контроль, в том 

числе 

2   4 УО-3 

 Всего х 4 6 98 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1),зачет (УО-3).  Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), 

контрольные работы (ПР-2). 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. 

Необходимость  денег, предпосылки и значение появления денег. Сущность и 

функции денег. Роль и развитие денег в условиях рыночной экономики. Виды 

денег и их особенности. Денежные потоки в экономике. Способы измерения 

денежной массы. Спрос на деньги. Предложение денег. Равновесие на рынке 

денег. Основные теории, характеризующие роль денег в экономике.  

Раздел 2.  

Денежное обращение: сущность, наличное и безналичное обращение. Деньги 

безналичного оборота. Особенности денежного обращения при различных моделях 

экономики. Взаимосвязь  денежного обращения с системой рыночных отношений. 

Закон денежного обращения. Сущность оборота денег. Состояние денежного 

обращения в РФ. Меры правительства по его укреплению. Безналичный денежный 

оборот, принципы организации безналичных расчетов. Формы безналичных 

расчетов. Платежный кризис РФ. Налично-денежный оборот, его экономическое 

содержание. Организация налично-денежного оборота.  

Раздел 3.  

Понятие денежной системы страны. Генезис ее развития, формы, элементы. 

Современный тип денежной системы, ее характеристика. Денежная единица, ее 

покупательная способность. Политика стабилизации денежной единицы.  

Раздел 4.  

Сущность, формы проявления и причины инфляции. Социально-

экономические последствия инфляции. Регулирование инфляции. Особенности 

инфляции в РФ.  

Раздел 5.  

Кредитная система: необходимость кредита; Сущность кредита, его функции 

и законы. Формы и виды кредита. Роль кредита, его границы. Ссудный процент, 
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его природа, экономическая основа. Банковский процент. Взаимодействие 

кредита и денег. 

Раздел 6. 

Возникновение и сущность банков. Понятие и признаки банковской системы. 

Характеристика элементов банковской системы, ее развитие. История 

возникновения и развития банков. Особенности современных банковских систем. 

Создание двухуровневой банковской системы в РФ. Центральный банк. Денежно-

кредитное регулирование. Коммерческие банки: операции коммерческих банков. 

Пассивные и активные операции коммерческих банков. Доходы, расходы и 

прибыль коммерческого банка, его ликвидность. Рассчетно-кассовое 

обслуживание клиентов коммерческих банков. Кредитование клиентов 

коммерческими банками. Нетрадиционные виды банковских операций: 

факторинг, форфейтинг, лизинг, проектное финансирование. Новые банковские 

технологии  

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количеств

о часов 

ПЗ 

1 Деньги, их роль в рыночной экономике 6 

2 Денежное обращение 6 

3 Денежная система 6 

4 Инфляция 6 

5 Кредит. Кредитная система 6 

6 Банковская система 6 

 ИТОГО 36 
* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте организации «Инновационные образовательные 

технологии. Формы, методы и средства обучения» 

 

Б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количеств

о часов 

ПЗ 

1 Деньги, их роль в рыночной экономике 1 

2 Денежное обращение  1 

3 Денежная система 1 

4 Инфляция 1 

5 Кредит. Кредитная система 1 

6 Банковская система 1 

 ИТОГО 6 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 
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А) для очной формы обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Деньги, их роль в рыночной экономике ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 9 

2 Денежное обращение ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 9 

3 Денежная система ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 9 

4 Инфляция ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 9 

5 Кредит. Кредитная система ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 9 

6 Банковская система ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 9 

 ИТОГО:  54 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы), ОЗ-6 – работа с 

нормативными документами, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, интернет и др. СЗ-6-ответы на 

контрольные вопросы. 

 

Б) для заочной формы обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Деньги, их роль в рыночной экономике ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 15 

2 Денежное обращение ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 15 

3 Денежная система ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 15 

4 Инфляция ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 16 

5 Кредит. Кредитная система ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 15 

6 Банковская система ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 16 

 Выполнение контрольной работы ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

2 

 ИТОГО:  94 

 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 4 

 ВСЕГО:  98 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 

– подготовка к тестированию. 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Деньги, 

кредит, банки»:  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических, лабораторных и самостоятельных 

занятий. 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических, лабораторных и самостоятельных 

занятий. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены:  

-учебная мебель; 

-доска; 
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-мультимедийный комплекс; 

-рулонный экран 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены:  

-учебная мебель; 

-доска; 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ: 

Не предусмотрены 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, не 

предусмотрены 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

-учебная мебель; 

-компьютерная техника; 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Зеленкова, Н.М. Деньги. Кредит. Банки: учебник / Н.М. Зеленкова, 

Е.Ф. Жуков, Н.Д. Эриашвили; под ред. Е.Ф. Жукова. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 783 с.: табл., граф., ил., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-238-01529-3; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114805  

2.Калинин, Н.В. Деньги. Кредит. Банки: учебник / Н.В. Калинин, 

Л.В. Матраева, В.Н. Денисов. - Москва: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2015. - 304 с.: табл. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-394-02426-9; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=387957  

6.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Мудрак, А.В. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги : учебное пособие / 

А.В. Мудрак. - Москва : Флинта, 2012. - 230 с. - ISBN 978-5-9765-1312-9; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115102  

2.Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги: практикум: учебное пособие / 

А.Б. Басс, Л.Т. Литвиненко, О.М. Маркова и др. ; под ред. Е.Ф. Жукова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 431 с.: табл., граф., схемы - ISBN 

978-5-238-01340-4; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114796  

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

Иголинская Ю.В. Методические указания по выполнению практических работ 

и организации самостоятельной работы по дисциплине «Деньги, кредит, банки» 

для студентов направления 38.03.01 «Экономика» всех профилей всех форм 

обучения-Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020-48 с. 

Иголинская Ю.В. Методические указания по выполнению контрольных работ 

по дисциплине «Деньги, кредит, банки» для студентов направления подготовки 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114805
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=387957
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115102
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114796
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38.03.01 «Экономика» заочной формы обучения-Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020-

53 с. 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

Иголинская Ю.В. Методические указания по выполнению практических работ 

и организации самостоятельной работы по дисциплине «Деньги, кредит, банки» 

для студентов направления 38.03.01 «Экономика» всех профилей всех форм 

обучения-Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020-48 с. 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования 

Курсовое проектирование не предусмотрено 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows 7 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip. Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

А) современные профессиональные базы данных:  

База нормативных документов htpp://www.normacs.ru/news_base.jsp 

Лаборатория анализа финансовых рынков НИУ ВШЭ htpp://fmlab.nse.ru 

Б) информационные справочные системы: 

http://www.gks.ru/ официальный сайт федеральной службы государственной 

статистики 

справочная правовая система «Консультант Плюс» htpp://consultant.ru 

http://www.minfin.ru/ официальный сайт министерства финансов Российской 

Федерации 

http://www.cbr.ru/ официальный сайт Банка России 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Деньги, кредит, банки» следует внимательно слушать 

и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

http://www.gks.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.cbr.ru/


 10 

Практическое занятие по дисциплине «Деньги, кредит, банки» подразумевает 

несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, 

выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам.  

Для того, чтобы подготовиться к практическому 

 занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника 

(лекции). Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания 

и подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим 

занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Деньги, 

кредит, банки» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Деньги, кредит, банки» 

проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала 

следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем 

разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 
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Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету 

за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы 

обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением 

изученного материала. 
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№ 
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я 
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я 
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ь 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Национальная экономика» являются 

формирование у студентов целостной системы знаний о содержании, структуре и особенностях 

функционирования национального хозяйства страны, а также изучение студентами 

теоретических, методологических и методических основ национальной экономики, ведущих 

тенденций и закономерностей развития хозяйственных систем различного иерархического 

уровня. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Национальная экономика» изучается в 5 семестре очной формы обучения 

и на 3 курсе заочной формы обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «История», «Мировая экономика», 

«Экономическая теория», «Информационные системы в экономике» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Национальная экономика» будут использованы при 

изучении следующих дисциплин: «Государственное регулирование рыбохозяйственной 

деятельности», «Внешнеэкономическая деятельность предприятий рыбной отрасли». 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

- способности анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

- способности работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- сущность основных этапов и закономерности исторического развития национальной 

экономики для формирования гражданской позиции;  

- основные категории, экономические теории и концепции в сфере национальной 

экономики для формирования способности работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- основные источники информации в сфере национальной экономики. 

Уметь:  

- анализировать сущность основных этапов и закономерности исторического развития 

национальной экономики для формирования гражданской позиции; 

- применять основные категории, инструменты экономических теорий и методы 

прогнозирования в сфере национальной экономики для формирования способности работать в 

коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

- анализировать основные источники информации в сфере национальной экономики для 

развития способности к самоорганизации и самообразованию. 

Владеть: 

- специальной экономической терминологией в сфере национальной экономики; 

- навыками изложения самостоятельной точки зрения по актуальным вопросам развития 

национальной экономики с учетом толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий; 
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- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии, основные источники информации в сфере национальной 

экономики. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Национальная 

экономика» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72часа. 

а) очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк пр ср 

1 Национальная экономика: сущность, 

особенности, тенденции развития 

5 2 2 5 УО-1 

2 Механизм рыночной сбалансированности 

национальной хозяйственной системы. 

5 2 2 5 УО-1, ПР-2 

3 Особенности прогнозирования и 

стратегического планирования 

национальной экономики 

5 2 2 5 УО-1, ПР-2 

4 Система потенциалов национальной 

экономики. 

5 2 2 5 УО-1 

5 Государственное регулирование 

национальной экономики в современных 

условиях. 

5 2 2 5 УО-1 

6 Внешнеэкономические связи и 

пропорции в национальной экономике 

5 2 2 5 УО-1 

7  Инвестиционный комплекс национальной 

экономики: современное состояние и 

перспективы развития. 

5 2 2 5 УО-1, ПР-1 

8 Национальная экономика и 

экономическая безопасность 

5 3 3 3 УО-1, ПР-1  

 Итого х 17 17 38  

 Итоговый контроль 5    УО-3 

 Всего х 17 17 38 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачёт (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы 

(ПР-2). 
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б) заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) лк пр ср 

1 Национальная экономика: сущность, 

особенности, тенденции развития 

3 0,5 0,5 8 УО-1 

2 Механизм рыночной 

сбалансированности национальной 

хозяйственной системы. 

3 0,5 0,5 8 УО-1, ПР-2 

3 Особенности прогнозирования и 

стратегического планирования 

национальной экономики 

3 0,5 0,5 8 УО-1, ПР-2 

4 Система потенциалов национальной 

экономики. 

3 0,5 0,5 8 УО-1 

5 Государственное регулирование 

национальной экономики в 

современных условиях. 

3 1 1 8 УО-1 

6 Внешнеэкономические связи и 

пропорции в национальной экономике 

3 1 1 8 УО-1 

7 Инвестиционный комплекс 

национальной экономики: современное 

состояние и перспективы развития. 

3 1 1 4 УО-1, ПР-1 

8 Национальная экономика и 

экономическая безопасность 

3 1 1 4 УО-1, ПР-1  

 Итого х 6 6 56  

 Итоговый контроль 3   4 УО-3 

 Всего х 6 6 60 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачёт (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы 

(ПР-2).  

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 
Раздел 1.  

 Национальная экономика: сущность, особенности, тенденции развития. Понятие 

«национальная экономика». Взаимосвязь национальной и мировой экономики. Цели и задачи 

исследования национальной экономики. Типы национальных хозяйственных систем. 

Системный подход к исследованию национальной экономики. Национальная экономика как 

многоуровневая система страны. Понятие о структуре национальной экономики. Взаимосвязи 

основных элементов национальной экономики. Этапы реформирования российской экономики 

и их особенности. Процесс приватизации: этапы, особенности, значение.   

 Раздел 2.  

 Механизм рыночной сбалансированности национальной хозяйственной системы. 

Экономическое равновесие функционирования национальной экономики. Основные теории и 
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концепции экономического равновесия. Воспроизводственная и отраслевая структура 

национальной экономики. Баланс межотраслевых связей В. Леонтьева. Пропорции в 

национальной экономике. Макромодели экономического роста и развития национальной 

экономики. Методы прогнозирования численности населения. Метод «затраты - выпуск» и его 

использование для анализа структурных взаимосвязей в экономике. 

Раздел 3.  

Особенности прогнозирования и стратегического планирования национальной 

экономики. Сущность и содержание социально-экономического прогнозирования 

национальной экономики. Принципы прогнозирования национальной экономики. Методы 

прогнозирования национальной экономики, их особенности. Классификация методов 

прогнозирования. 

Понятие «стратегическое планирование». Этапы формирования стратегического плана. 

Стратегические программы экономического развития, организация стратегического 

планирования на макроуровне в Российской Федерации. Концепции развития национальной 

экономики в современных условиях хозяйствования.  

Раздел 4.  

Система потенциалов национальной экономики. 

Сущность, общие понятия и состав совокупного экономического потенциала 

национальной хозяйственной системы страны. Национальное богатство как составная часть 

совокупного экономического потенциала страны. Система показателей совокупного 

экономического потенциала. Нефинансовые производственные активы. Нефинансовые 

непроизводственные активы, их виды. Финансовые активы национальной экономики. Понятие 

природно-ресурсный потенциал России. Классификация природных ресурсов. Система 

показателей оценки запасов природных ресурсов, их размещение по территории страны. 

Понятие трудовой потенциал национальной экономики. Роль и значение трудового потенциала 

в национальной экономике России. Состав и структура трудового потенциала. Показатели 

структуры занятости населения, проблемы занятости населения и пути их решения. 

Раздел 5.  

Государственное регулирование национальной экономики в современных условиях. 

Понятие «государственное регулирование», его значение, особенности. Цели 

государственного регулирования национальной экономики. Денежно-кредитное регулирование, 

государственный бюджет, налоговое регулирование национальной экономики. Регулирование 

инфляции. Антимонопольное регулирование экономической деятельности. Малый бизнес и его 

поддержка. Государственное регулирование регионального развития. Социальная политика, 

уровень и качество жизни населения. Системы защиты от безработицы. 

Раздел 6. Внешнеэкономические связи и пропорции в национальной экономике. 

Внешнеторговый сектор в структуре национальной экономики России. Эволюция 

системы управления внешнеторговой деятельностью за годы реформ в России. Основные 

тенденции в развитии внешнеторгового товарооборота. Доля экспорта России в производстве 

важнейших товаров. Товарная структура экспорта России. Товарная структура импорта России. 

Конкурентоспособность отечественной промышленности на внешнем и внутреннем рынках. 

Участие России в международном инвестиционном обмене. Классификация видов услуг, их 

значение. Структура и динамика внешней торговли услугами. Внешнеэкономическая политика 

страны, значение, особенности. 

Раздел 7.  

Инвестиционный комплекс национальной экономики, современное состояние и 

перспективы развития. Понятие инвестиции, инвестиционные процессы в национальной 

экономике. Инвестиции как источник экономического роста. Виды инвестиций, особенности, 

классификация. Социально-экономическая эффективность инвестиций. Финансовые источники 

инвестирования национальной экономики. Структура инвестиций в основной капитал по 

источникам финансирования. Основы инвестиционной политики в России. 
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Раздел 8.  

Национальная экономика и экономическая безопасность. Понятие «экономическая 

безопасность» страны. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности 

страны. Национальные интересы и основные угрозы безопасности страны. Принципы 

обеспечения безопасности. Концепция национальной безопасности Российской Федерации. 

Механизм обеспечения национальной безопасности. Экономическая безопасность как система: 

определение, критерии. Показатели экономической безопасности России. Институциональные 

основы системы экономической безопасности. 

  

4.3 Содержание практических занятий  

а) очная форма обучения 

№ 

пп 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Национальная экономика: сущность, особенности, тенденции развития 2 – 

2 Механизм рыночной сбалансированности национальной хозяйственной 

системы. 

2 – 

3 Особенности прогнозирования и стратегического планирования 

национальной экономики 

2 – 

4 Система потенциалов национальной экономики. 2 – 

5 Государственное регулирование национальной экономики в современных 

условиях. 

2 – 

6 Внешнеэкономические связи и пропорции в национальной экономике 2 – 

7 Инвестиционный комплекс национальной экономики: современное 

состояние и перспективы развития. 

2 – 

8 Национальная экономика и экономическая безопасность 3 – 

 ИТОГО 17 – 
 

б) заочная форма обучения 

№ 

пп 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Национальная экономика: сущность, особенности, тенденции развития 0,5 – 

2 Механизм рыночной сбалансированности национальной хозяйственной 

системы.\ 

0,5 – 

3 Особенности прогнозирования и стратегического планирования 

национальной экономики 

0,5 – 

4 Система потенциалов национальной экономики. 0,5 – 

5 Государственное регулирование национальной экономики в современных 

условиях. 

1 – 

6 Внешнеэкономические связи и пропорции в национальной экономике 1 – 

7 Инвестиционный комплекс национальной экономики: современное 

состояние и перспективы развития. 

1 – 

8 Национальная экономика и экономическая безопасность 1 – 

 ИТОГО 6 – 
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4.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрены 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы (в соответствии с разделами 

лекций) 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Национальная экономика: сущность, особенности, 

тенденции развития 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-3, СЗ-6. 

5 

2 Механизм рыночной сбалансированности 

национальной хозяйственной системы. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 
ФУ-1. 

5 

3 Особенности прогнозирования и стратегического 

планирования национальной экономики 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, 

СЗ-6, ФУ-1. 

5 

4 Система потенциалов национальной экономики. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-3, СЗ-6. 

5 

5 Государственное регулирование национальной 

экономики в современных условиях. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, 

СЗ-6, СЗ-8. 

5 

6 Внешнеэкономические связи и пропорции в 

национальной экономике 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-3, СЗ-6, 

СЗ-8. 

5 

7 Инвестиционный комплекс национальной 

экономики: современное состояние и перспективы 

развития. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-3, СЗ-6, СЗ-8, СЗ-11. 

5 

8 Национальная экономика и экономическая 

безопасность 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, 

СЗ-6, СЗ-8, СЗ-11. 

3 

 ИТОГО: х 38 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста; ОЗ-2 – составление плана текста; ОЗ-4 – конспектирование текста; ОЗ-9 – 

использование Интернета и компьютерной техники; СЗ-1 – работа с конспектом лекций; СЗ-3 – составление 

плана и тезисов ответа; СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы; СЗ-8 – подготовка сообщений к выступлению 

на семинаре, конференции; СЗ-11 – тестирование; ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу.  

 

б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Национальная экономика: сущность, особенности, 

тенденции развития 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-3, СЗ-6. 

8 

2 Механизм рыночной сбалансированности 

национальной хозяйственной системы. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6, ФУ-1. 

8 

3 Особенности прогнозирования и стратегического 

планирования национальной экономики 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-3, СЗ-6, ФУ-1. 

8 

4 Система потенциалов национальной экономики. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-3, СЗ-6. 

8 

5 Государственное регулирование национальной 

экономики в современных условиях. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-3, СЗ-6, СЗ-8. 

8 

6 Внешнеэкономические связи и пропорции в 

национальной экономике 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-3, 

СЗ-6, СЗ-8. 

8 

7 Инвестиционный комплекс национальной экономики: 

современное состояние и перспективы развития. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-3, СЗ-6, СЗ-8, 

4 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов  СЗ-11. 

8 Национальная экономика и экономическая 

безопасность  

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-3, СЗ-6, СЗ-8, СЗ-11. 

4 

 ИТОГО  56 

 Подготовка и сдача зачета СЗ-1, СЗ-6 4 

 ВСЕГО:  60 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста; ОЗ-2 – составление плана текста; ОЗ-4 – конспектирование текста; ОЗ-9 – 

использование Интернета и компьютерной техники; СЗ-1 – работа с конспектом лекций; СЗ-3 – составление 

плана и тезисов ответа; СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы; СЗ-8 – подготовка сообщений к выступлению 

на семинаре, конференции; СЗ-11 – тестирование; ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу.  

 

4.6 Курсовая работа  
Курсовая работа не предусмотрена 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для 

проведения лекционных, практических и самостоятельных занятий. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа оснащены:  

– учебная мебель; 

– доска 

– мультимедийная техника; 

– экран. 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий оснащены: 

– учебная мебель; 

– доска. 

 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных занятий: 

не предусмотрены; 

 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования: 

не предусмотрены; 

 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

– учебная мебель; 

– компьютерная техника. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы 
1. Головчик, А.А. Национальная экономика: учебное пособие / А.А. Головчик, Н.А. 

Уткина; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Поволжский государственный технологический университет». - Йошкар-Ола: 

ПГТУ, 2012. - 116 с.: ил., табл. - Библиогр. в кн.; - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277035. 

2. Кудрявцев, В.А. История экономики России: учебное пособие / В.А. Кудрявцев, М.Ю. 

Егорова; Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 
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2013. - 168 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1418-9; - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439188. 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Сулакшин, С.С. Российская экономика: от сырья к знаниям (технология перехода) / 

С.С. Сулакшин. - Москва: Научный эксперт, 2008. - 129 с. - ISBN 978-5-91290-014-3; - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78161. 

2. Актуальная Россия (вопросы экономической теории и практики): монография: в 2-х т. 

/ под ред. Ю.М. Осипова, О.В. Иншакова, М.М. Гузева, Е.С. Зотовой. - Москва: Директ-Медиа, 

2014. - Т. 1. - 449 с. - ISBN 978-5-4458-7508-6; - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240707. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  
1. Челюк Л.Г. Национальная экономика. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов направления 

38.03.01 «Экономика» всех форм обучения / Л. Г. Челюк – Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуза, 

2019. – 28с.  

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, занятий)  
1. Челюк Л.Г. Национальная экономика. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов направления 

38.03.01 «Экономика» всех форм обучения / Л. Г. Челюк – Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуза, 

2019. – 28с. 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 
Курсовая работа не предусмотрена. 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система: MS Windows7; 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент.  

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 
1. https://www.gks.ru/emiss – базы данных Федерльной службы государственной 

статистики (Единая межведомственная информационно-статистическая система ЕМИСС); 

2. https://statregistr.gks.ru/ – базы данных Федеральной службы государственной 

статистики (Статистический регистр Росстата). 

 

– информационные-справочные системы: 
1. www.consultant.ru/edu/ – информационно-справочная система «Консультант Плюс 

студенту и преподавателю»;  

2. http://www.gks.ru – Федерльная служба государственной статистики; 

3. https://cbr.ru/ – информационно-справочная система Центрального банка РФ. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном заведении. В 

ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240707
https://www.gks.ru/emiss
https://cbr.ru/
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также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на 

семинарское занятие и указания на самостоятельную работу.  

При изучении курса «Национальная экономика» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать 

текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя особое внимание 

изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными 

документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление и 

закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы. Проведение 

практических занятий направлено на формирование навыков и умений самостоятельного 

применения полученных знаний в практической деятельности. Практическое задание 

предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Практическое занятие 

начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и 

характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения 

студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. 

Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений.  

Практическое занятие по дисциплине «Национальная экономика» подразумевает 

несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение 

контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника 

(лекции). Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и анализа данных, представленных на рекомендуемых 

официальных сайтах. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к 

практическим занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимым.   

 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической литературы, поиск и в 

сети Интернет-публикаций по актуальным вопросам, связанным с проблематикой дисциплины; 

освоение теоретического материала, подготовку сообщений и докладов по темам в 

соответствии с программой курса; выполнение психологических тестов, подготовку к экзамену. 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом. 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Национальная экономика» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:  

– чтение текста; 

– составление плана текста;  

– конспектирование текста;  

– использование Интернета и компьютерной техники;  

– работу с конспектом лекций;  

– составление плана и тезисов ответа;  
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– ответы на контрольные вопросы;  

– подготовку сообщений к выступлению на семинаре, конференции;  

– тестирование;  

– решение задач и упражнений по образцу. 

 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Национальная экономика» проходит в виде 

зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует определить место 

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие 

выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить 

на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время 

для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные 

вопросы с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за 

счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного 

материала. 
  



 13 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер изменения Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



 



 



1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Эконометрика» 

являются формирование навыков и умений в построении эконометрических 

моделей, их использование для прогнозирования реальных экономических 

процессов с помощью современных вычислительных средств 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

 Дисциплина «Эконометрика» изучается в 5 семестре очной формы 

обучения и на 3 курсе заочной формы обучения. Она представляет совокупность 

методов построения эконометрических моделей разных типов для описания 

экономических явлений, в частности, на предприятиях рыбной отрасли.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения дисциплин математического цикла и всех 

дисциплин специального назначения. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Эконометрика», будут использованы при изучении последующих 

дисциплин: «Комплексный экономический анализ рыбохозяйственной 

деятельности», «Внутренний контроль на предприятиях рыбной отрасли» и др., 

при выполнении курсовых работ и при подготовке выпускной квалификационной 

работы. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

 ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности;   

б) общепрофессиональных (ОПК): 

 ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно - коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

 ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- стандартные эконометрические модели, используемые в производственной 

и финансовой деятельности; 

- как измерить экономические переменные во взаимосвязях;  

- как моделировать экономическую задачу информационно в виде 

визуальных графиков, формул, теоретических графиков (на компьютере); 

- в чем состоит суть выборочного метода математической статистики, 

способы отбора статистических данных и их анализа в зависимости от целей 

исследования; 



- уровни измерения в эконометрике; 

Уметь: 

- выделить ту часть эконометрического анализа, которая необходима для 

решения поставленной задачи 

- выполнять и оформлять расчет параметров эконометрических моделей в 

виде электронных таблиц различной конфигурации, их редактировать, изменять 

формат; 

- выполнять компьютерные расчеты параметров экономических моделей; 

- получать статистические оценки параметров опытных распределений 

экономических переменных; 

- проверять их надежность, оценивать возможные риски от их 

использования; 

Владеть:   

- навыками построения стандартных эконометрических моделей; 

- способностью выполнять расчеты параметров экономических моделей  с  

использованием статистических пакетов прикладных программ (MS Excel); 

- методами защиты информационных ресурсов  от недобросовестных 

пользователей;   

- методами: детерминации, идентификации, верификации полученных 

результатов по отношению к поставленной профессиональной задаче. 
 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Эконометрика» 
 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр лp ср 

1 Предмет 

эконометрики. 

Статистические 

методы обработки 

данных 

5 2 2 2 4 УО-1  

2 Парная регрессия и 

корреляция 

5 5  8 2 20 УО-1, ПР-2 

3 Множественная 

регрессия и корреляция 

5 4 

 

6 2 16 УО-1, ПР-2 

 

4 Системы 

эконометрических 

5 2 

 

4  18 УО-1  



уравнений  

5 Временные ряды 5 4 8  8 УО-1 

 Итого 5 17 28 6 66  

 Итоговый контроль     27 УО-4 

 Всего 5 17 28 6 93 144 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): контрольные работы 

(ПР-2). 
 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины к
у

р
с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) лк пр лp ср 

1 Предмет 

эконометрики. 

Статистические 

методы обработки 

данных 

3 1 1  10 УО-1 

2 Парная регрессия и 

корреляция 

3 2 5  20 УО-1, ПР-2 

3 Множественная 

регрессия и корреляция 

3 1 

 

2  15 УО-1, ПР-2 

4 Системы 

эконометрических 

уравнений  

3 1 1  25 УО-1 

5 Временные ряды 3 1 1  29 УО-1 

 Контрольная работа     20 ПР-2 

 Итоговый контроль     9 УО-4 

 Итого 3 6  10 128 144 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): контрольные работы 

(ПР-2). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Предмет эконометрики. Статистические методы обработки 

данных  

Измерение  экономических переменных, типы данных. Примеры из 

измерительной практики экономических отношений. Обработка больших 

массивов информации Этапы эконометрического исследования. Типы 

эконометрических моделей 

 



Раздел 2. Парная регрессия и корреляция  

Методы спецификации парной регрессии. Линейная регрессия (ПЛР). 

Обычный метод наименьших квадратов (МНК) для оценки параметров  ПЛР. 

Экономический смысл параметров ПЛР. Обобщенный МНК в построении  ПЛР. 

Линейная корреляция и эластичность модели ПЛР. Экономический смысл 

коэффициентов линейной корреляции и эластичности. Ошибки аппроксимации. 

Оценка значимости уравнения ПЛР в целом. Коэффициент детерминации. 

Степени свободы независимых варьирований зависимой экономической 

переменной.  Сравнение дисперсий остатков.  Оценки ошибок при вычислении 

параметров ПЛР.  Нелинейная парная регрессия (ПНР). Формулы для 

спецификации  ПНР, их линеаризация. Индекс нелинейной корреляции. 

Исследование остатков регрессии. Примеры . 

Проверка статистических гипотез. Критерии проверки Пирсона, Фишера, 

Стьюдента. Оценка существенности уравнения регрессии и ее параметров в 

отдельности по статистическим критериям 

 

Раздел 3. Множественная регрессия и корреляция 

Спецификация множественной регрессии (МР).  Методы отбора значимых 

факторов. Матрицы коэффициентов  межфакторной и парной линейной 

корреляции. Множественная линейная регрессия (МЛР), множественная 

нелинейная регрессия (МНР). Двухфакторная  линейная регрессия (ЛР). Обычный 

МНК  для оценки параметров МЛР,  МНР. Уравнение множественной ЛР в 

стандартизованном масштабе. Частные уравнения регрессии. Частные 

коэффициенты эластичности. Множественная корреляция. Частные 

коэффициенты корреляции.  Их роль в оценке значимости уравнения регрессии и 

учтенных в нем факторов. Гомоскедастичность и гетероскедастичность дисперсии 

остатков. Понятие об обобщенном МНК в построении МР.  Оценка надежности 

результатов множественной регрессии и корреляции по статистическим 

критериям. 

 

Раздел 4. Системы эконометрических уравнений 

Общее понятие о системах взаимосвязанных уравнений, используемых в 

эконометрике. Классификация систем эконометрических уравнений, оценка 

параметров уравнений по МНК и его модификациям. Структурная (СФМ) и 

приведенная форма (ПФМ)  системы эконометрических уравнений. Проблема 

идентификации при переходе от приведенной формы (ПФМ) к структурной 

форме (СФМ) системы эконометрических уравнений. Обычный, косвенный, 

двухшаговый МНК в применении к оценке параметров модели (ПФМ или СФМ). 

 

Раздел 5. Временные ряды  

Типы моделей временного ряда (ВР). Структура ВР, понятие об 

автокорреляции его уровней. Применение методов регрессионного анализа к 

моделированию ВР. Расчет ошибок аппроксимации и случайных ошибок. 

Прогнозирование результативного признака в будущем. Понятие о выравнивании 

исходных уровней ряда методом скользящей средней. Вычленение  сезонных и 



циклических колебаний в аддитивной и мультипликативной моделях ВР. 

Моделирование тенденции ВР. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Статистические распределения, Основные числовые 

характеристики.  

1  

2 Обработка больших массивов информации 1  

3 Спецификация парной регрессии. Метод наименьших 

квадратов (МНК). 

1  

4 Линейная регрессия (ПЛР). Обычный метод наименьших 

квадратов (МНК) для оценки параметров  ПЛР. Обобщенный  

МНК в построении  ПЛР 

1  

5 Линейная корреляция и эластичность модели ПЛР. 

Экономический смысл коэффициентов линейной регрессии, 

корреляции и эластичности. Ошибки аппроксимации. 

Коэффициент детерминации. 

3  

6 Нелинейная парная регрессия (ПНР). Формулы для 

спецификации  ПНР, их линеаризация. Индекс нелинейной 

корреляции. Исследование остатков регрессии. Примеры  

1  

7 Проверка статистических гипотез. Критерии проверки 

Пирсона, Фишера, Стьюдента. Оценка существенности 

уравнения регрессии и ее параметров в отдельности по 

статистическим критериям  

2  

8 Спецификация множественной регрессии. Методы отбора 

значимых факторов. Матрицы  коэффициентов межфакторной 

и парной линейной корреляции. 

Множественная линейная регрессия (МЛР). Двухфакторная 

линейная регрессия (ЛР). Обычный МНК  для оценки 

параметров МЛР  

2  

9 Уравнение множественной ЛР в стандартизованном масштабе. 

Частные уравнения регрессии. Частные коэффициенты 

эластичности. Множественная корреляция. Их роль в оценке 

значимости уравнения регрессии и учтенных в нем факторов 

2  

10 Гомоскедастичность и гетероскедастичность дисперсии 

остатков. Понятие об обобщенном МНК в построении МЛР.  

1  

11 Оценка надежности результатов множественной регрессии и 

корреляции по статистическим критериям  

1  

12 Структурная и приведенная формы  системы 

эконометрических уравнений. Проблема идентификации при 

переходе от приведенной формы к структурной форме 

2  



№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

системы эконометрических уравнений. 

13 

 

Обычный, косвенный, двухшаговый МНК в применении к 

оценке параметров модели 

2  

14 

 

Типы моделей временного ряда (ВР). Структура ВР, понятие 

об автокорреляции его уровней. Применение методов 

регрессионного анализа к моделированию ВР. Расчет ошибок 

аппроксимации и случайных ошибок. Прогнозирование 

результативного признака в будущем.   

4  

15 Понятие о выравнивании исходных уровней ряда методом 

скользящей средней. Вычленение  сезонных и циклических 

колебаний в аддитивной и мультипликативной моделях ВР. 

Моделирование тенденции ВР 

4  

 ИТОГО 28  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

пп 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Статистические распределения, Основные числовые 

характеристики 

0,5  

2 Обработка больших массивов информации 0,5  

3 Спецификация парной регрессии. Метод наименьших 

квадратов (МНК). 

1  

4 Линейная регрессия (ПЛР). Обычный метод наименьших 

квадратов (МНК) для оценки параметров  ПЛР. Обобщенный  

МНК в построении  ПЛР 

1  

5 Линейная корреляция и эластичность модели ПЛР. 

Экономический смысл коэффициентов линейной регрессии, 

корреляции и эластичности. Ошибки аппроксимации. 

Коэффициент детерминации. 

1  

6 Нелинейная парная регрессия (ПНР). Формулы для 

спецификации  ПНР, их линеаризация. Индекс нелинейной 

корреляции. Исследование остатков регрессии. Примеры  

1  

7 Проверка статистических гипотез. Критерии проверки 

Пирсона, Фишера, Стъюдента. Оценка существенности 

уравнения регрессии и ее параметров в отдельности по 

статистическим критериям  

1  

8 Спецификация множественной регрессии. Методы отбора 

значимых факторов. Матрицы  коэффициентов 

межфакторной и парной линейной корреляции. 

Множественная линейная регрессия (МЛР). Двухфакторная 

0,5  



линейная регрессия (ЛР). Обычный МНК  для оценки 

параметров МЛР  

9 Уравнение множественной ЛР в стандартизованном 

масштабе. Частные уравнения регрессии. Частные 

коэффициенты эластичности. Множественная корреляция. 

Их роль в оценке значимости уравнения регрессии и 

учтенных в нем факторов 

0,5  

10 Гомоскедастичность и гетероскедастичность дисперсии 

остатков. Понятие об обобщенном МНК в построении МЛР.  

0,5  

11 Оценка надежности результатов множественной регрессии и 

корреляции по статистическим критериям  

0,5  

12 Структурная и приведенная формы  системы 

эконометрических уравнений. Проблема идентификации при 

переходе от приведенной формы к структурной форме 

системы эконометрических уравнений. 

0,5  

13 

 

Обычный, косвенный, двухшаговый МНК в применении к 

оценке параметров модели 

0,5  

14 

 

Типы моделей временного ряда (ВР). Структура ВР, понятие 

об автокорреляции его уровней. Применение методов 

регрессионного анализа к моделированию ВР. Расчет ошибок 

аппроксимации и случайных ошибок. Прогнозирование 

результативного признака в будущем.   

0,5  

15 Понятие о выравнивании исходных уровней ряда методом 

скользящей средней. Вычленение  сезонных и циклических 

колебаний в аддитивной и мультипликативной моделях ВР. 

Моделирование тенденции ВР 

0,5  

 ИТОГО 10  

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторных работ 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Однофакторная регрессия 3  

2 Многофакторная регрессия  3  

 ИТОГО 6  

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Предмет эконометрики. Статистические ОЗ-1, СЗ-1, ФУ-1 4 



№ п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

методы обработки данных 

2 Парная регрессия и корреляция ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1 

20 

3 Множественная регрессия и корреляция 

 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 

16 

4 Системы эконометрических уравнений  ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6,  

ФУ-1, ФУ-2 

18 

5 Временные ряды  ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6,  

ФУ-1, ФУ-2 

8 

 ИТОГО:  66 

 Подготовка и сдача экзамена    

 ВСЕГО:  66 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; ФУ-1 - 

решение задач и упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений. 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Предмет эконометрики. Статистические 

методы обработки данных 

ОЗ-1, СЗ-1, ФУ-1 10 

2 Парная регрессия и корреляция ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1 

20 

3 Множественная регрессия и корреляция 

 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 

15 

4 Системы эконометрических уравнений  ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6,  

ФУ-1, ФУ-2 

25 

5 Временные ряды  ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6,  

ФУ-1, ФУ-2 

29 

 ИТОГО:  99 

 Контрольная работа ФУ-14 20 

 Подготовка и сдача экзамена   9 

 ВСЕГО:  128 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; ФУ-1 - 

решение задач и упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений. ФУ-14 -  выполнение 

контрольной работы и подготовка к ее защите 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 



предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории.  

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа, оснащены: 

Учебная мебель, доска 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены: 

Учебная мебель, доска,  мультимедийное оборудование, экран. 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, 

оснащены: 

Учебная мебель, доска 

5.4 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Учебная мебель, доска 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Кремер, Н. Ш. Эконометрика: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко ; под редакцией Н. Ш. 

Кремера. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 308 

с. (https://urait.ru/bcode/426241 ). 
2. Балдин, К.В. Эконометрика: учебное пособие / К.В. Балдин, 

О.Ф. Быстров, М.М. Соколов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити, 2015. – 254 с. 

– ( http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114533 ).  

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Артамонов Н.В.. Введение в эконометрику: учебное пособие. – М.: 

МЦНМО, 2011. – 204 с.) 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63323 (дата обращения: 

13.02.2020). – ISBN 978-5-94057-727-0. – Текст : электронный. 

2. Балдин К. В., Быстров О. Ф. , Соколов М. М.. Эконометрика: учебное 

пособие. – М.: Юнити-Дана, 2012. –255 с. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114533&razdel=255) 

3. Берндт Э. Р. Практика эконометрики: классика и современность.  

Учебник.  – М.: Юнити-Дана, 2012. – 868 с. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116675&razdel=255) 

4. Буравлев В.Б. Эконометрика: учебное пособие. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. – 168 с. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221696&sr=1) 

5. Рыжкина Т.А., Ященко Е.Н.. Эконометрика: учебное пособие для 

студентов направлений подготовки 080100.62 «Экономика», 100700.62 «Торговое 

дело». – Владивосток,  Дальрыбвтуз,  2012. –  155 с. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

https://urait.ru/bcode/426241
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114533


1. Лихачева В.В., Беспалова Т.В.. Эконометрика: учебное пособие для 

студентов экономических специальностей вузов  региона.  – Владивосток, 

Дальрыбвтуз, 2007. –  162 с. 

2. Афанасьев В. Н. , Юзбашев М. М., Гуляева Т. И.. Эконометрика: 

учебник. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 256 с. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226044&razdel=255) 

3. Рыжкина Т.А., Ященко Е.Н.. Эконометрика: Методические указания по 

выполнению контрольных заданий и организации самостоятельной работы  для 

студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика»  – Владивосток,  

Дальрыбвтуз,  2017. –  68с. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических и лабораторных занятий: 

1. Бывшев  В. А.. Эконометрика: учебное пособие. – М.: Финансы и 

статистика, 2008.– 480 с. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225963&razdel=255) 

2. Кремер, Н. Ш. Эконометрика: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко ; под редакцией Н. Ш. Кремера. — 4-е 

изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 308 с. (https://urait.ru/bcode/426241 ). 
 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Windows 8.1 

2. Office Professional Plus 2010 

3. Office Professional Plus 2013  

4. Office Professional Plus 2016  

5. Kaspersky Endpoint Security для Windows  

6. 7-Zip 

7. Adobe Acrobat Reader DC  

8. Mozilla Firefox 69.0.3  

9. Google Chrome   

10. STDU Viewer  

 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

1. База данных «Экономика рыбной отрасли»  

(http://www.fish.gov.ru/otraslevaya-deyatelnost/ekonomika-otrasli) 

2. База данных Research Papers in Economics (самая большая в мире 

коллекция электронных научных публикаций по экономике включает 

библиографические описания публикаций, статей, книг и других 

информационных ресурсов) (https://edirc.repec.org/data/derasru.html) 

– информационные справочные системы: 

3. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам". Раздел – Экономика 

(http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.76) 

https://urait.ru/bcode/426241


4. Федеральный образовательный портал «Экономика Социология 

Менеджмент» (http://ecsocman.hse.ru) 

5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru) 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении дисциплины «Эконометрика» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий стараться отвечать на проблемные 

вопросы, поставленные преподавателем и самими учащимися. 

 2. При подготовке к следующему занятию иметь представление о 

пройденных темах.  

3. Работать с рекомендованными источниками, основной и дополнительной 

литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим и лабораторным занятиям. 

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим и 

лабораторным занятиям: 

Практическое и лабораторное занятие по дисциплине «Эконометрика» 

подразумевает несколько видов работ:  ответы на контрольные вопросы, расчеты 

заданных параметров, рассмотрение ситуаций по изучаемой теме в условиях  

неопределенности, выполнение тестовых заданий по предложенным темам. 

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям подразумевает активное 

использование справочной литературы. Владение понятийным аппаратом 

изучаемой дисциплины является необходимостью.   

 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  



Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Эконометрика» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

– решение задач и упражнений по образцу; 

- выполнение вариантных заданий по решению практических ситуационных 

задач; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка к тестированию; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Эконометрика» проходит в 

виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала 

следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем 

разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к 

экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к 

экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с 

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Цель данного курса состоит в том, чтобы дать студентам объективное до-

статочно полное представление о выбранном направлении и организации подго-

товки студентов по направлению «Экономика». 

Задачи дисциплины:  

  ознакомление с возможными объектами и видами профессиональной де-

ятельности в области экономических и финансовых отношений, бизнеса, управ-

ления предприятиями,  

  ознакомление с основными понятиями и сущностью базовых дисциплин 

направления; 

  привитие навыков самостоятельной работы с экономической литерату-

рой, систематизации и обобщения информации, статистических данных, содер-

жащихся в справочной, научной литературе, специализированной периодиче-

ской печати, сети Интернет. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:  

Дисциплина «Введение в специальность» относится к базовому блоку дис-

циплин учебного плана. Место курса определяется его образовательной и воспи-

тательной функциями, а также практической направленностью. Знания, приоб-

ретенные при освоении дисциплины «Введение в специальность» будут исполь-

зованы при изучении специальных дисциплин «Налоги и налогообложение», 

«Финансы», «Бюджетная система РФ», «Корпоративные финансы» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурные (ОК):    
ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности; 

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 

В результате освоения дисциплины «Введение в специальность» обучаю-

щийся должен: 

Знать:  

основные термины и понятия, используемые в экономике; 

основы организации работы специалистов экономической направленности; 

основные подходы к самоорганизации и саморазвитию специалистов эко-

номического профиля. 

Уметь:  

 составлять основные служебные документы (характеристика, заявление, 

служебная записка, докладная записка, протокол);  

 работать в команде, формировать цели и задачи; 



 работать с библиотечным фондом Университета и иными литературными 

источниками; 

Владеть:  

 основами использования экономического понятийного аппарата;  

 методами организации работы коллектива; 

 методами и приемами сбора информации, необходимой в учебном про-

цессе. 
 

4 Структура и содержание дисциплины «Введение в специальность» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа 

А) для очной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости  

Форма промежуточной ат-

тестации 

лк пр ср  

1 Экономика как вузовская 

специальность и система 

знаний 

1 6 6 12 ПР-1, ПР-4 

2 Современные требования к 

специальности «экономист» 

1 6 6 12 ПР-1, ПР-4 

3 Основные служебные доку-

менты и правила их написа-

ния 

1 5 5 14 УО-1, ПР-1. ПР-4 

 Итого х 17 17 38  

 Итоговый контроль    - УО-3 

 Всего х 17 17 38 72 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и графи-

ческие работы (ПР): тесты (ПР-1), рефераты (ПР-4) 

 

Б) для заочной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти  

Форма промежуточ-

ной аттестации  

лк пр ср  

1 Экономика как вузовская 

специальность и система 

знаний 

1 2 2 15 ПР-1, ПР-4 

2 Современные требования к 

специальности «экономист» 

1 1 1 15 ПР-1, ПР-4 

3 Основные служебные доку-

менты и правила их написа-

1 1 1 20 УО-1, ПР-1. ПР-4 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти  

Форма промежуточ-

ной аттестации  

лк пр ср  

ния 

 Контрольная работа    10  

 Итого,  4 4 60  

 Итоговый контроль    4 УО-3 

 Всего х 4 4 64 72 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и графи-

ческие работы (ПР): тесты (ПР-1), рефераты (ПР-4) 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Экономика как вузовская специальность и система знаний 

Происхождение понятий «экономика» и «экономия». Возникновение классической по-

литической экономии. Современный этап развития экономической науки. Виды профессио-

нальной деятельности бакалавра по направлению подготовки Экономика. Циклы учебных 

дисциплин в ОПОП Экономика. 

 

Раздел 2. Современные требования к специальности «экономист» 

Основные виды профессиональной деятельности экономиста. Объекты профессиональ-

ной деятельности экономиста. Перечень обязанностей экономиста в организации. Профессио-

нальный язык экономистов. Расчетно-экономическая деятельность бакалавра экономики. Ана-

литическая, научно-исследовательская деятельность бакалавра экономики. Организационно-

управленческая деятельность бакалавра экономики. 

 

Раздел 3. Основные служебные документы и правила их написания 

Характеристики для внешнего и внутреннего использования. Заявление. Служебная за-

писка. Докладная записка. Протокол.   

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения 

№ Тема практического занятия Количество ча-

сов 

ПЗ ИАФ 

1 Экономика как вузовская специальность и система знаний 6 - 

2 Современные требования к специальности «экономист» 6 - 

3 Основные служебные документы и правила их написания 5 - 

 ИТОГО 17 - 

 

Б) для заочной формы обучения 

№ Тема практического занятия Количест часов 

ПЗ ИАФ 

1 Экономика как вузовская специальность и система знаний 2 - 

2 Современные требования к специальности «экономист» 1 - 

3 Основные служебные документы и правила их написания 1 - 

 ИТОГО 4 - 



4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения 

№  Самостоятельная работа  Кол- ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Экономика как вузовская специальность и система 

знаний 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-11 12 

2 Современные требования к специальности «эконо-

мист» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-11 12 

3 Основные служебные документы и правила их 

написания 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-11 14 

 ИТОГО: х 38 

 Итоговая аттестация  - 

 ВСЕГО:  38 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 – ис-

пользование компьютерной техники, Интернет, СЗ-11 – подготовка к тестированию   

 

Б) для заочной формы обучения 

№  Самостоятельная работа  Кол- ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Основной капитал предприятий рыбной промыш-

ленности 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-11 15 

2 Оборотные средства предприятий рыбной промыш-

ленности 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-11 15 

3 Инвестиционный процесс в рыбной промышленно-

сти 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-11 20 

 Контрольная работа ОЗ-6, ОЗ-9 10 

 ИТОГО:  60 

 Итоговая аттестация ОЗ-1, СЗ-1 4 

 ВСЕГО:  64 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 – ис-

пользование компьютерной техники, Интернет, СЗ-11 – подготовка к тестированию   

 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины «Введение в специаль-

ность»:  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для про-

ведения лекционных, практических, лабораторных и самостоятельных занятий. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа оснащены: 

учебной мебелью, учебной доской, мультимедийный комплекс, экран 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий оснащены: 

учебной мебелью, учебной доской.  

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: учебной мебе-

лью, Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе возможно использо-

вание профессиональных Интернет-сайтов  http://www.gks.ru/, http://primstat.gks.ru/, 

http://fao.org/, http://www.autofed.ru/, http://vak.ed.gov.ru/, http://fano.gov.ru/ru/, технических 

средств кафедры - мультимедийного оборудования, а также использование библиотечного 

комплекса и электронной библиотечной системы Дальрыбвтуза. 

http://www.gks.ru/
http://primstat.gks.ru/,%20http:/fao.org/
http://primstat.gks.ru/,%20http:/fao.org/
http://fano.gov.ru/ru/


6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Яковлева, Е.А. История мировой экономики: учебное пособие / Е.А. Яковлева, М.С. 

Агафонова. - Воронеж : Воронежская государственная лесотехническая академия, 2019. - 119 

с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143327 

2. Покидченко, М.Г. Пути развития экономики России: теория и практика / М.Г. Покид-

ченко, Л.Н. Сперанская, Т.А. Дробышевская ; Московский государственный университет им. 

М. В. Ломоносова, Экономический факультет. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 310 с. : табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 5-16-002025-Х ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276601 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Экономика: экономические категории и экономические отношения : конспект лекций / 

сост. Н.М. Трусова, Н.И. Филиппова, С.А. Мухамедиева, Ю.В. Клюев. - Кемерово : КемГУКИ, 

2018. - 179 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228134 

2. Манушин, Д.В. Основы студенческих научно-исследовательских работ в области эко-

номики : учебное пособие / Д.В. Манушин ; Институт экономики, управления и права (г. Ка-

зань). - Казань : Познание, 2017. - 148 с. : табл. - ISBN 978-5-8399-0364-7 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257538 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

1. Никонова, И.А. Стоимостная оценка в проектном анализе и проектном финансирова-

нии: учебник для бакалавриата: [16+] / И.А. Никонова; Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации. – Москва: Прометей, 2019. – 375 с.: ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576127 (дата обращения: 

22.10.2020). – Библиогр.: с. 314 - 320. – ISBN 978-5-907166-04-2. – Текст: электронный. 

2. Управление стоимостью компании: учебно-практическое пособие / сост. М.В. Рыб-

кина; Ульяновский государственный технический университет, Институт дистанционного и 

дополнительного образования. – Ульяновск: Ульяновский государственный технический уни-

верситет (УлГТУ), 2014. – 147 с.: табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363087 (дата обращения: 22.10.2020). – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-9795-1334-8. – Текст: электронный. 

3. Никонова, И.А. Стоимостная оценка в проектном анализе и проектном финансирова-

нии: учебник для бакалавриата: [16+] / И.А. Никонова; Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации. – Москва: Прометей, 2019. – 375 с.: ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576127 (дата обращения: 

22.10.2020). – Библиогр.: с. 314 - 320. – ISBN 978-5-907166-04-2. – Текст: электронный. 

4. Cтенькина Е.Н., Введение в специальность: Методические указания по выполнению 

контрольной работы и организации самостоятельной работы для бакалавров направления 

38.03.01 «Экономика». – Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий 

Cтенькина Е.Н., Введение в специальность: Методические указания по выполнению прак-

тических работ и организации самостоятельной работы для бакалавров направления 38.03.01 

«Экономика». – Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования 

Не предусмотрено 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows7 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576127
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363087
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576127


Программы:MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky securi-

ty center, Библиотека клиент. 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 

6.7 Перечень современных профильных баз данных и информационных справочных 

систем 

- современные профессиональные базы данных 

http://www.gks.ru/- База данных государственного управления статистики 

http://www.fao.org/statistics/databases/ru/ –База данных ФАО в области продовольствен

 ной и сельскохозяйственной статистики 

- информационно-справочные системы: 

www.consultant.ru/edu/ - Справочная правовая система Консультант Плюс  

http://ecsocman.hse.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, 

 менеджмент» 

- Российская национальная библиотека (РНБ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.hbl-russia.ru  

- Российская государственная библиотека (РГБ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.rsl.ru 

- Институт научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН) [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: www.inion.ru  

-Научная Электронная Библиотеа  http://elibrary.ru  

-Электронно-библиотечная система «Научно-издательского центра ИНФРА-М» 

http://znanium.com 

-Электронно-библиотечная система БиблиоТех. http://www.bibliotech.ru  

-Научная библиотека КиберЛенинка: http://cyberleninka.ru/ 

-Образовательный портал НИУ ВШЭ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

www.ecsocman.edu.ru   

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимо-

го для изучения дисциплины  

При изучении курса «Введение в специальность» следует внимательно слушать и кон-

спектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать 

текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя особое внима-

ние изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными доку-

ментами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной подго-

товки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Введение в специальность» подразумевает не-

сколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение контроль-

ных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практиче-

скому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). 

Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора соответ-

ствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование справочной ли-

http://www.gks.ru/-
http://www.consultant.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.hbl-russia.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.inion.ru/
http://elibrary.ru/
http://znanium.com/
http://www.bibliotech.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/


тературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, вы-

полняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосред-

ственного участия, объём этой работы определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного ма-

териала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Введение в специаль-

ность» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

– чтение текста,  

– работа с нормативными документами,  

– использование компьютерной техники, Интернет, 

– подготовка к тестированию   

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (заче-

ту) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Введение в специальность» проходит в ви-

де зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует определить ме-

сто каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствую-

щие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие 

выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить 

на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить вре-

мя для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к своим за-

писям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные 

вопросы с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за 

счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного матери-

ала. 

 

 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  



ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



12 
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№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер изменения Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Естествознание» формирование современной 

естественнонаучной картины мира, основанной на принципах универсального эво-

люционизма и синергетики как диалектических принципах развития в приложении к 

живой и неживой природе. 

Дисциплина «Естествознание» позволяет через систему знаний о закономер-

ностях и законах, действующих в природе, расширить представления о месте чело-

века в эволюции Земли; о направлениях и путях развития в научно-технической и 

организационно-экономической сферах деятельности человека; об использовании 

новых подходов к достижению более высокого уровня выживания человечества в 

условиях надвигающейся экологической катастрофы. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина «Естествознание» изучается в 1 семестре очной формы обучения 

и на 1 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходи-

мы знания и умения, приобретенные в результате приобретенные в результате осво-

ения ООП СОО изучения предшествующей дисциплины «Естествознание». Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины будут использованы при изучении дис-

циплин: «Философия», «Безопасность жизнедеятельности», и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следу-

ющих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК):  
ОПК-1 - способностью использовать основы философских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: строение и свойства материи на различных уровнях ее организации от 

микро- до макро- и мегауровней; корпускулярную и континуальную теории в опи-

сании природы; концепции пространства и времени; динамические и статистически 

закономерности в естествознании; принципы самоорганизацию в живой и неживой 

природе; уровни организации и функциональную ассиметрию живых систем; место 

человека в эволюции Земли, ноосфера. 

    Уметь: на достаточном для профессиональной деятельности уровне проводить 

научные исследования, а также физическое и математическое моделирование при-

родных процессов; представлять знания как систему логически связанных общих и 

специальных положений науки, что способствует лучшей ориентации в сложных 

явлениях действительности формированию профессиональных качеств будущего 

специалиста. 

          Владеть навыками применения знаний в области естественных наук, опериро-

вать ими в своей повседневной жизни; оценивать последствия принимаемого реше-

ния, острее ощущать свою ответственность и солидарность в борьбе за сохранение 

жизни на Земле, обладая целостным научным мировоззрением; проведения систем-
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ного анализа объектов для установления организующих и дезорганизующих факто-

ров в различных процессах, методов контроля и управления. 
 

 

4 Структура и содержание дисциплины «Естествознание» 
 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
С

ем
ес

тр
 

Виды учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу сту-

дентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр лp ср  

1 Наука и познание мира 1 2  2 12 УО-1 

2 Естествознание в системе 

науки и культуры 

1 2  2 5 УО-1 

3 Физическая картина ми-

ра. Современные космо-

логические концепции. 

1 2  2 5 УО-1 

4 Земля как предмет есте-

ствознания 

1 2  2 5 УО-1 

5 Современные концепции 

химии 

1 2  2 5 УО-1 

6 Концепции процессов 

изменения строения ве-

щества. Химические си-

стемы 

1 3  3 10 УО-1 

7 Происхождение, эволю-

ция и специфика жизни 

1 2  2 10 УО-1 

8 Человек как предмет есте-

ствознания 

1 2  2 5 УО-1 

 Итоговый контроль      УО-3 

 Итого  17  34 57  
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): со-

беседование (УО-1), зачет (УО-3).  
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б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины к
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по кур-

сам) 

лк пр лp ср  

1 Наука и познание мира 1 1  1 10 УО-1 

2 Естествознание в системе 

науки и культуры 

1   1 10 УО-1 

3 Физическая картина мира. 

Современные космологиче-

ские концепции. 

1 1  1 10 УО-1 

4 Земля как предмет естество-

знания 

1   1 10 УО-1 

5 Современные концепции 

химии 

1 1  1 10 УО-1 

6 Концепции процессов изме-

нения строения вещества. 

Химические системы 

1 1  1 10 УО-1 

7 Происхождение, эволюция и 

специфика жизни 

1   1 10 УО-1 

8 Человек как предмет естество-

знания 

1   1 12 УО-1 

9 Контрольная работа     10 ПР-4 

 Итоговый контроль     4 УО-3 

 Итого  4  8 96  
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): со-

беседование (УО-1), зачет (УО-3).  Письменные работы (ПР): , рефераты (ПР-4). 
 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Наука и познание мира 

История возникновения науки. Наука как сфера исследовательской деятельности. 

Функции науки. Структура науки, уровни научного исследования: эмпирический и 

теоретический. Процесс научного познания, как результат взаимосвязи эмпириче-

ского и теоретического уровней научного исследования. Понятия: факт, гипотеза, 

закон, теория. Понятие метода. Эмпирические (наблюдение; эксперимент: реальный, 

модельный; описание, измерение, сравнение) и теоретические (формализация, акси-
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оматизация, гипотетико-дедуктивный) методы. Всеобщие методы (анализ, синтез, 

индукция, дедукция, моделирование, аналогия, классификация, обобщение, абстра-

гирование). Научные проблемы. Так называемые «неразрешимые проблемы» науки. 

Понятие истины как критерия научного знания. Абсолютная и относительная истина 

в процессе научного познания. Наука и общество.  

Раздел 2. Естествознание в системе науки и культуры  

Понятие культуры. Материальная и духовная культура. Естествознание как система 

наук о природе. Основные исторические периоды развития естествознания. Эволю-

ционизм в естествознании (XIX в). Открытия естественных наук как предпосылки 

кризиса классического естествознания. Панорама современного естествознания, 

тенденции развития. Античная, механистическая и современная научные картины 

мира. Научные революции как результат смены научных картин мира и преемствен-

ности в развитии научного знания. Естествознание как система наук о природе. Фи-

зика. Разделы механики: статика, изучающая условия равновесия тел. Кинематика, 

занимающаяся движением тел с геометрической точки зрения. Динамика, рассмат-

ривающая движение тел под действием приложенных сил. Науки о химическом 

строении материи. Науки о живой материи. Науки о Земле. Геология. География. 

Геодезия. Палеонтология. Науки о космосе и Вселенной. Астрономия. Астрофизика. 

Космология.  

Форма проведения: лекция, практическое занятие.  

Раздел 3. Физическая картина мира. Современные космологические концепции 

Понятие материи как объективной реальности: основные виды материи (вещество, 

поле, физический вакуум, их общая характеристика); способ существования мате-

рии (движение и взаимодействие); основные формы существования материи (про-

странство и время). Уровни организации (микро-, макро-, мегамир) и основные кон-

цепции описания материи: натурфилософская; классическая; электродинамическая; 

квантово-механическая. Фундаментальные физические взаимодействия: гравитаци-

онное, электромагнитное, сильное, слабое. Пространство и время: биологическое, 

психологическое и социальное. Соотношение динамических и статистических зако-

номерностей. Вероятностная картина мира. Порядок и беспорядок. Хаос. Гармония. 

Симметрия. Однородность времени и закон сохранения энергии. Статистические за-

кономерности в природе. Равновесное и неравновесное состояние. Обратимые и не-

обратимые процессы. Самоорганизация в открытых системах. Универсальный эво-

люционизм. Теория катастроф. Современные космологические концепции. Физика и 

астрофизика. Особенности познания космических систем. Вселенная как объект 

космологии. Модели стационарного и нестационарного состояния Вселенной. Фор-

мирование релятивистской космологии. Расширение и эволюция Вселенной. Моде-

ли эволюции и возраст Вселенной. Концепция «горячей» Вселенной («Большого 

Взрыва») Г.Гамова. Антропный принцип в космологии. Природа и эволюция звезд. 

Общее представление о галактиках. Межзвездная среда. Солнечная система.  

Раздел 4. Земля как предмет естествознания  

Положение Земли в Солнечной системе. Внутреннее строение и история геологиче-

ского развития Земли. Образование и взаимодействие оболочек Земли. Глубинные 

процессы Земли и их поверхностные проявления: дрейф континентов, концепция 
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тектоники литосферных плит. Особенности планетарного эволюционизма. Космос и 

Земля. Особенности изучения Земли и других планет. Концепции происхождения и 

эволюции Земли. Комплекс наук о Земле. Геология. География. Планетология.  

Раздел 5. Современные концепции химии  

Учение о составе вещества. Периодический закон и сложная структура атома. Кон-

струкция периодической системы (современные варианты). Периодическая система 

изотопов. Происхождение и эволюция химических элементов. Значение периодиче-

ского закона как фундаментального закона естествознания для химии, физики, аст-

рофизики, геохимии и других наук. Природа химической связи. Типы химического 

связывания. Ионная и ковалентная связь. Современное представление о химическом 

соединении. Пространственная изомерия (оптическая, геометрическая, поворотная). 

Строение молекул и реакционная способность. Химическое строение и биологиче-

ская активность. Термодинамические и кинетические факторы химических процес-

сов. Концепция химической эволюции и биогенеза.  

Раздел 6. Концепции процессов изменения строения вещества. Химические систе-

мы. Сущность химических реакций и их признаки. Классификация веществ. Хими-

ческие характеристики. Учение о химическом процессе. Скорость химической реак-

ции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Состояние химического 

равновесия и реакционная способность веществ. Типы химических равновесий. 

Ионно-обменные реакции. Гидролиз солей. Окислительно-восстановительные реак-

ции. Окислитель. Восстановитель. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Раздел 7. Происхождение, эволюция и специфика жизни  

Специфика и свойства живого. Уровни организации живых систем. Происхождение 

и эволюция жизни и органического мира. Проблема происхождения жизни, ее миро-

воззренческое значение. Гипотезы происхождения жизни. Концепция биохимиче-

ской эволюции. Возраст живого на Земле. Условия возникновения жизни на перво-

бытной Земле. Коацерватная гипотеза происхождения жизни. Жизнь во Вселенной. 

Многообразие биологических видов. Основные таксоны живой природы. Основные 

факторы и движущие силы эволюции. Видообразование. Синтетическая теория эво-

люции. Недарвиновские теории развития живой природы. Учение о биологическом 

прогрессе.  

Раздел 8. Человек как предмет естествознания. Человек в биосфере  

Происхождение и эволюция человека (антропогенез). Биологическое и социальное в 

человеке и в онтогенезе. Психика человека как системное качество мозга. Формы 

проявления психики: процессы (познавательные, эмоциональные, волевые), состоя-

ния (активность, пассивность, усталость, апатия и др.), свойства личности (направ-

ленность, темперамент, характер, способности). Факторы, определяющие здоровье. 

Здоровый образ жизни. Стресс. Биологический возраст, проблемы долголетия и 

смерти человека. Борьба с болезнями (медико-генетический подход), продление 

жизни, биоэтика. Человек в биосфере. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Живое 

и биокосное вещество. Целостность биосферы. Современная экология. Основные 

понятия и законы экологии. Экологическая ниша. Экологическое равновесие. Био-

сфера, ее эволюция и космические циклы. Взаимосвязь всех биосферных процессов. 

Человек в биосфере. Антропогенное воздействие на природу. Экологический кри-

зис. Принципы рационального использования природных ресурсов и охраны приро-
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ды. Экологическое право. Истоки и пути преодоления современного экологического 

кризиса. Труды ученых Римского клуба. Сценарии будущего человечества. Синер-

гетика и экологическое прогнозирование. Ноосфера. Учение В.И. Вернадского о но-

осфере  

 

4.3 Содержание практических занятий 

не предусмотрено 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 

 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Меры безопасности и организация труда при работе в химиче-

ской лаборатории. Методология научной деятельности. 

2  

2 Определение линейных размеров. 2  

3 Исследование закономерностей в процессе управления состояни-

ем газа. 

2  

4 Электромагнитные волны.  Изучение поглощения света веще-

ством. 

2  

5 Исследование скорости химических реакций. Химическое равно-

весие. 

2  

6 Ионно-обменные реакции. Водородный показатель и гидролиз 

солей. 

3  

7  Окислительно–восстановительные реакции. 2  

8 Гальванический элемент 2  

 ИТОГО 17  

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Исследование закономерностей в процессе управления состояни-

ем газа. 

2  

2 Электромагнитные волны.  Изучение поглощения света веще-

ством. 

2  

3 Исследование скорости химических реакций. Химическое равно-

весие. 

2  

4  Ионно-обменные реакции. Водородный показатель и гидролиз 

солей. 

2  

 ИТОГО 8  
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4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Наука и познание мира ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 

 

12 

2 Естествознание в системе науки и культуры ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 

 

5 

3 Физическая картина мира. Современные кос-

мологические концепции. 

ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 

 

5 

4 Земля как предмет естествознания ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 

 

5 

5 Современные концепции химии ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 

 

5 

6 Концепции процессов изменения строения 

вещества. Химические системы 

ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 

 

10 

7 Происхождение, эволюция и специфика жиз-

ни 

ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 

 

10 

8 Человек как предмет естествознания ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 

 

5 

 ИТОГО:  57 

 Подготовка и сдача зачета  - 

 ВСЕГО:  57 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной лите-

ратуры); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка 

текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Наука и познание мира ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1 12 

2 Естествознание в системе науки и культуры ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1 10 

3 Физическая картина мира. Современные кос-

мологические концепции. 

ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1 10 

4 Земля как предмет естествознания ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1 10 

5 Современные концепции химии ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1 10 

6 Концепции процессов изменения строения 

вещества. Химические системы 

ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1 10 



 10 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

7 Происхождение, эволюция и специфика жиз-

ни 

ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1 10 

8 Человек как предмет естествознания ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1 10 

 Выполнение контрольной работы ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; ФУ-2 10 

 ИТОГО:  92 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  96 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной лите-

ратуры); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., ОЗ-10 - дру-

гое. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений.  

 

4.6 Курсовое проектирование  

Не предусмотрено 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для самостоя-

тельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для самостоя-

тельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебной мебелью, доской, мультимедийным комплексом, экраном, учеб-

но-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации дисци-

плины (раздаточный материал). 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий осна-

щены: не предусмотрены. 

 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ осна-

щены: вытяжные шкафы, весы аналитические, плитки, химическая посуда, реакти-

вы, столы лабораторные рабочие, стулья лабораторные, доска магнитно-маркерная. 

 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: не 

предусмотрено. 

 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: учебной 

мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интер-

нет» и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрывтуз». 
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6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Тулинов, В.Ф. Концепции современного естествознания: учебник / В.Ф. Тулинов, 

К.В. Тулинов. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 483 с. : ил. – Режим досту-

па: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573158 . 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Ахмедова, Т.И. Естествознание : учебное пособие / Т.И. Ахмедова, 

О.В. Мосягина ; Российский государственный университет правосудия. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Москва : Российский государственный университет правосудия 

(РГУП), 2018. – 340 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560540  

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Ю.В. Иванов Естествознание. Методические указания по выполнению кон-

трольной работы для студентов всех направлений (специальностей)заочной формы 

обучения. Владивосток. Дальрыбвтуз.2019. 23с. 

2. Каткова С.А., Апанасенко О.А., Бянкина Л.С. Естествознание. Методиче-

ские указания по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной 

работы для студентов направления 38.03.01, 38.03.02, 38.03.06 всех форм обучения. - 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. - 107 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий: 

 

1.Каткова С.А.Апанасенко О.А., Бянкина Л.С. Естествознание. Методические 

указания по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной рабо-

ты для студентов направления 38.03.01, 38.03.02, 38.03.06 всех форм обучения. - 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. - 107 с. 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

не предусмотрено  

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Перечень лицензионного программного обеспечения: Windows 8.1, Office 

2010, Kaspersky Endpoint Security для Windows, Project Expert 7 Tutorial.   

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 

Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and Agricul-

ture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-

search/home 

ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. biblio-

club.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573158
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560540
http://agris.fao.org/agris-search/home
http://agris.fao.org/agris-search/home
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ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/ 

 

– информационные справочные системы: 

Система описания химических формул для WEB. Доступ on-line 

http://charchem.org/ru  

Химический справочник. Доступ on-line https://dpva.ru/Guide/GuideChemistry/ 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении дисциплины «Естествознание» студент обязан активно исполь-

зовать все формы обучения: посещать лекции и лабораторные занятия, получать 

консультации преподавателя и выполнять все виды самостоятельной работы, преду-

смотренной учебным планом и рабочей программой дисциплины.  

За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, согласно 

рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения). 

 

Студентам рекомендуется:  

1. Внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудитор-

ных занятиях. После завершения аудиторных занятий просматривать и анализиро-

вать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую. 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и 

дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к лабораторным занятиям.  

 Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при воз-

никновении затруднений при изучении теоретического материала или выполнении 

заданий. 

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

не предусмотрены.  

 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Для того чтобы подготовиться к лабораторному занятию по дисциплине 

«Естествознание», сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учеб-

ника (лекции). Подготовка к лабораторному занятию начинается поле изучения за-

дания и подбора соответствующей литературы. Работа с литературой может состо-

ять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к лабораторным занятиям, подразумевает активное 

использование учебников, справочной литературы (энциклопедий, словарей и др.) и 

периодических изданий, методических указаний. Владение понятийным аппаратом 

изучаемого курса является необходимостью.   

  

http://charchem.org/ru
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7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 

курсового проекта: 

не предусмотрено.  

 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным пла-

ном. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- чтение текста учебников и методических материалов из списка рекомендуе-

мой литературы; 

- использование компьютерной техники, сети Интернет; 

- работа с конспектом лекции (обработка текста);  

- ответы на контрольные вопросы; 

- выполнение контрольных работ, содержащих вариантные задачи и упражне-

ния по всем разделам дисциплины (для заочной формы обучения); 

- использование полученной информации для подготовки к собеседованию и к 

промежуточной аттестации. 

 

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Естествознание» проходит в виде 

зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует, опреде-

лить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учеб-

ной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом 

полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомен-

дуется составлять план ответа на контрольный вопрос. При подготовке к зачету ре-

комендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы об-

судить их с преподавателем на консультациях. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 







1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» являются 

формирование у обучающихся знаний и практических навыков физической куль-
туры личности и способности направленного использования средств физической 
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизиче-
ской подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной дея-
тельности. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Физическая культура и спорт» изучается в 1 семестре очной 

формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения.  
Для достижения планируемых результатов обучения по данной дисциплине 

обязательным является общий уровень физической подготовки обучающихся, 
подтвержденный соответствующей медицинской справкой с указанием группы 
физического здоровья. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья установлен особый порядок освоения дисциплины.  

Результаты обучения по дисциплине «Физическая культура и спорт» будут 
использованы обучающимися в процессе прохождения учебной, производствен-
ной практик, а также в дальнейшей профессиональной деятельности. 

 
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
а) общекультурных (ОК): 
ОК-8 –способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
− знать научно-практические основы физической культуры и здорового 

образа жизни; 
− уметь использовать творчески средства и методы физического воспита-

ния для профессионально-личностного развития, физического самосовершенство-
вания, формирования здорового образа и стиля жизни; 

− владеть средствами самостоятельного, методически правильного исполь-
зования методов физического воспитания и укрепления здоровья. 

 
4 Структура и содержание дисциплины «Физическая культура и спорт» 
 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 
работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 

Форма промежуточной 
аттестации (по семест-

рам) лк пр лр ср 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 
работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 

Форма промежуточной 
аттестации (по семест-

рам лк пр лр ср 

1 Легкая атлетика (л/а) 1 - 32 - 2 КЗ-1, ПР-4 
2 Атлетическая  

гимнастика 1 - 8 - - КЗ-1, ПР-4 

3 Спортивные игры 
(волейбол) 1 - 8 - - КЗ-1, ПР-4 

4 Спортивные игры 
(баскетбол) 1 - 8 - - КЗ-1, ПР-4 

5 Профессионально-
прикладная   физиче-
ская   подготовка 
(ППФП) 

1 - 12 - 2 КЗ-1, ПР-4 

 Итоговый контроль 1 - - - - УО-3 
 Итого 1 - 68 - 4 72 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет (УО-3); 
контрольные задания (нормативы) (КЗ-1) (форма контроля выбрана согласно положению РИ-2.5/04-2017). 
Письменные работы (ПР): рефераты (ПР-4), выполняются по выбору раздела дисциплины. 

 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

ур
с 

Виды учебной работы, 
включая самостоятель-
ную работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемо-

сти 
Форма промежуточ-
ной аттестации (по 

курсам) 
лк пр лр ср 

1 Легкая атлетика (л/а) 1 - - - 32 

ПР-4 
по выбору раздела 

дисциплины 

2 Атлетическая  
гимнастика 1 - - - 8 

3 Спортивные игры 
(волейбол) 1 - - - 8 

4 Спортивные игры 
(баскетбол 1 - - - 8 

5  ППФП 1 - - - 12 
 Итоговый контроль 1 - - - 4 УО-3 
 Итого 1 - - - 72 72 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет (УО-3). 
Письменные работы (ПР): рефераты (ПР-4). 

 
4.2 Содержание лекционного курса   
не предусмотрено 



 
4.3 Содержание практических занятий 
 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема практического занятия Количество 
часов 

ПЗ ИАФ 

1 
 

Раздел 1. Легкая атлетика 
Тема: Бег на короткие дистанции (60м;100м): 
- низкий старт, стартовый разбег, бег по дистанции, финиши-
рование; 
Тема: Бег на дистанции (2000м; 3000м): 
 - высокий старт, бег по виражу, бег по дистанции; тактика бега 
и выбор тактического варианта на длинные дистанции, кроссо-
вая подготовка;  
Тема: Прыжки в длину с места: 
-техника отталкивания, техника приземления 

 
 
 
 
 

32 
 

 
- 

2 Раздел 2. Атлетическая гимнастика 
Тема: Развитие силовых качеств: 
- упражнения на тренажерах разносторонней направленности, 
круговая тренировка, упражнения с отягощением;  
(подтягивание на высокой перекладине, поднимание туловища 
(сед) из положения лежа на спине, руки за головой) 

 
 
8 
 - 

3 Раздел 3. Спортивные игры (волейбол) 
Тема: тактика игры в нападении и защите, техника перемеще-
ния игрока, техника приема мяча, техника передачи мяча, тех-
ника подачи мяча любым способом. 

 
8 
 - 

4 Раздел 4.Спортивные игры (баскетбол) 
Тема: тактика игры в нападении, техника передвижений игро-
ка, остановка, поворот, техника ловли мяча, техника передачи 
мяча, техника бросков мяча в корзину, техника ведения мяча с 
изменением направления движения 

 
 
8 - 

5 Раздел 5. ППФП 
Тема: Развитие основных физических качеств: 
общая выносливость, сила, силовая выносливость, быстрота, 
гибкость, ловкость (сгибание разгибание рук в упоре лежа, 
прыжки на скакалке) 

 
12 
 - 

 ИТОГО 68 - 
б) заочная форма обучения – не предусмотрена 
 
4.4 Содержание лабораторных работ 
Лабораторные работы не предусмотрены 
 
4.5 Содержание самостоятельной работы 



 
а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 
 
 

 
 

Легкая атлетика.  
Дисциплины и виды в легкой атлетике. 
Основные средства (упражнения). Общая 
и специальная физическая подготовка, 
целии задачи. Принципы здорового обра-
за жизни человека. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 
СЗ-9 

по выбору раздела 
дисциплины 

2 

2 ППФП 
Определение понятия ППФП, её цели, 
задачи, свойства. Место ППФП в системе 
подготовки будущего специалиста.  
ППФП: развитие прикладных специаль-
ных качеств - устойчивость к неблаго-
приятным воздействиям внешней среды, 
устойчивость к укачиванию, быстрота 
зрительного различия, подвижность 
нервных процессов. Основных категория 
и понятия, характеризующие физическое 
здоровье и здоровый образ жизни чело-
века 

2 

 ИТОГО:  4 
 ВСЕГО:  4 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополни-

тельной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, 
Интернет и др.;СЗ-9-подготовка рефератов, докладов 

 
б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 
 
 

 
 

 Раздел 1. Легкая атлетика 
Тема: Бег на короткие дистанции 
(60м;100м): 
- низкий старт, стартовый разбег, бег по 
дистанции, финиширование; 
Тема: Бег на дистанции (2000м; 3000м): 
 - высокий старт, бег по виражу, бег по 
дистанции; тактика бега и выбор такти-
ческого варианта на длинные дистанции, 
кроссовая подготовка;  
Тема: Прыжки в длину с места: 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 
СЗ-9 

по выбору раздела 
дисциплины 

32 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

 -техника отталкивания, техника призем-
ления. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 
СЗ-9 

по выбору раздела 
дисциплины 

 

2 Раздел 2. Атлетическая гимнастика 
Тема: Развитие силовых качеств: 
- упражнения на тренажерах разносто-
ронней направленности, 
круговая тренировка, упражнения с отя-
гощением;  
(подтягивание на высокой перекладине, 
поднимание туловища (сед) из положе-
ния лежа на спине, руки за головой) 

8 

3 Раздел 3. Спортивные игры (волейбол) 
Тема: тактика игры в нападении и защи-
те, техника перемещения игрока, техника 
приема мяча, техника передачи мяча, 
техника подачи мяча любым способом. 

8 

4 Раздел 4.Спортивные игры (баскетбол) 
Тема: тактика игры в нападении, техника 
передвижений игрока, остановка, пово-
рот, техника ловли мяча, техника переда-
чи мяча, техника бросков мяча в корзину, 
техника ведения мяча с изменением 
направления движения 

8 

5 Раздел 5. ППФП 
Тема: Развитие основных физических ка-
честв: 
общая выносливость, сила, силовая вы-
носливость, быстрота, гибкость, ловкость 
(сгибание разгибание рук в упоре лежа, 
прыжки на скакалке) 

12 

 ИТОГО:  68 
 Подготовка и сдача зачета: УО-3, ПР-4 4 
 ВСЕГО:  72 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополни-

тельной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, 
Интернет и др.; СЗ-9-подготовка рефератов, докладов. Письменные работы (ПР): рефераты (ПР-4). 

Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет (УО-3). 
 
 

4.6 Курсовое проектирование 
Курсовой проект не предусмотрен 
Курсовая работа не предусмотрена 
 



5 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения практических занятий. Для самостоятельной работы обуча-
ющихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 
не предусмотрены 
 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий:  
Учебная аудитория для проведения занятия семинарского типа, для прове-

дения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: аудитория (спортивный зал) №2 

Основное оборудование: 
Кольцо баскетбольное; комплект гимнастических скамеек 2,5 м.; комплект 

гимнастических скамеек 3,5 м; сетка волейбольная соревновательная; стенка 
шведская комплект; стойка в/больная для зала универсальная; щиты баскетболь-
ные; сетка б/б бел; сетка б/б красн-син-бел; сетка волейбольная офис.; мячи бас-
кетбольные; мячи волейбольные; табло игровое; турник навесной.  

Учебная аудитория для проведения занятия семинарского типа, для прове-
дения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: аудитория (тренажерный зал) №3. 

Основное оборудование: 
Беговая дорожка механическая; велотренажер; тренажер для спины; гриф 

«хромированный» до 450 кг; диски олимпийский 15 кг; диски олимпийские 20 кг;  
диски олимпийские 25 кг; диски олимпийские 50 кг; силовой тренажер универ-
сальный; скамья атлетическая ; скамья под штангу; скамья для жима под углом 45 
град.; скамья с изменяемым углом; скамья Скотта; тренажер Кроссовер; тренажер 
машина Смитта; тренажер многофункциональный блочная рама; тренажер Т-
образная с упором под грудь; штанга с обрезиненными дисками 85 кг; штанга 
тренировочная 45 кг; комплект гантелей; гири 8 кг; гири 16 кг; гири 24 кг; гири 52 
кг; гриф Z-образный; диски олимпийские 1,25 кг;  диски олимпийские 2,5 кг;  
диски олимпийские 5кг; диски олимпийские 10кг; турник настенный; комплекс 
тренажер большой; штанги. 

 
 
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ: 
не предусмотрены 
 
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования: 
не предусмотрены 
 
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
- учебная мебель; 
- компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и 



обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1 Перечень основной литературы 
1. Физическая культура: учебник / Виленский М.Я. под ред. и др. - Москва: 

КноРус, 2016. — 423 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-04819-1. — 
URL:https://book.ru/book/918665.— Текст: электронный. 

2. Физическая культура: учебник и практикум для прикладного бакалавриа-
та / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 424 с. — (Ба-
калавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-02483-8. — Текст: электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/412791 . 

 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Тычинин, Н.В. Физическая культура в техническом вузе: учебное пособие 

/ Н.В. Тычинин, В.М. Суханов; Министерство образования и науки РФ, Воронеж-
ский государственный университет инженерных технологий. - Воронеж : Воро-
нежский государственный университет инженерных технологий, 2017. - 101 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-00032-242-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482034.  

2. Ким Е.К. Методические рекомендации при нарушениях опорно-
двигательного аппарата средствами кинезитерапии на учебных занятиях по физи-
ческой культуре со специальным медицинским отделением./Е.К.. Ким, Т.А. Косо-
ва, А.Д. Косова, А.С. Цой - Владивосток, Дальрыбвтуз, 2017 – 20с.    

3. Цой С.А. Принципы формирования фитнес-культуры студентов: методи-
ческие рекомендации для студентов и курсантов всех направлений и преподава-
телей/С.А Цой, Т.А. Косова – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. –22 с. 

 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1.  Кононова Т.А. Физическая культура: методические указания по вы-

полнению реферативных работ для студентов всех направлений и форм обуче-
ния./Т.А. Кононова, Т.А. Косова, Л.В. Кутузова – Владивосток: Дальрыбвтуз, 
2020. – 63с.  

2. Самостоятельная работа студента по физической культуре: учебное посо-
бие для вузов / В. Л. Кондаков [и др.]; под редакцией В. Л. Кондакова. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 149 с. — (Высшее образо-
вание). — ISBN 978-5-534-12652-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/447949 . 

 
6.4 Методическое обеспечение практических занятий 
1. Дробот В.Е. Подвижные игры и эстафеты для общей и специальной фи-

зической подготовки студентов и курсантов: учебно-методические пособие для 
студентов и курсантов всех направлений./В.Е. Дробот, Л.В.Кутузова, Н.П. Коско, 

https://book.ru/book/918665
https://www.biblio-online.ru/bcode/412791
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482034
https://www.biblio-online.ru/bcode/447949


Т.А. Косова, Т.А. Кононова, И.А. Холоша – Владивосток, Дальрыбвтуз, 2014 – 
79с.  

2. Кутузова Л.В. Проведение общей и специальной разминки на учебных и 
учебно-тренировочных занятиях по волейболу: учебно-методические указания по 
дисциплинам «Физическая культура и спорт» и «Элективные дисциплины по фи-
зической культуре и спорту»./Л.В. Кутузова, А.Д. Косова, В.Е. Дробот - Владиво-
сток, Дальрыбвтуз, 2017 – 27с.  

3. Спортивные игры: правила, тактика, техника: учебное пособие для вузов / 
Е. В. Конеева [и др.]; под общей редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 322 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-11314-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/456321 . 

5. Дворкин, Л. С.  Тяжелая атлетика в 2 т. Том 2: учебник для вузов / 
Л. С. Дворкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
496 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07522-9. — Текст: электрон-
ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453756  

 
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 
не предусмотрено 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система:  MS Windows7. 
Программы:  MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky Endpoint Security для Windows, Библиотека клиент. 
В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать, копи-

ровать и редактировать файлы непосредственно на рабочей странице копицентра. 
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и перечень      

информационных справочных систем: 
- современные профессиональные базы данных: 
1)База данных ФОМ «Здоровый образ жизни»  

https://bd.fom.ru/report/map/dd020337 
2)База данных «Здоровье для всех» 

https://gateway.euro.who.int/ru/datasets/european-health-for-all-database/ 
3)Банк данных «Спортивное право»  

http://etalon.test.astronim.com/dokumenty-po-temam/?tbd=42 
4) Реферативная база данных SCOPUS:. Доступ                                              

on-line https://www.scopus.com/home.uri. 
5)  Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
6) ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

bibli-oclub.ru. 
- перечень информационных справочных систем: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/456321
https://www.biblio-online.ru/bcode/453756
https://bd.fom.ru/report/map/dd020337
https://gateway.euro.who.int/ru/datasets/european-health-for-all-database/
http://etalon.test.astronim.com/dokumenty-po-temam/?tbd=42
https://www.scopus.com/home.uri


1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норматив-
ные документы. Доступ on-line http://docs.cntd.ru/. 

2. Справочная правовая система «Консультант Плюс». Доступ on-line. 
http://www.consultant.ru/. 

3. Министерство спорта РФ http://www.minsport.gov.ru/ 
          4.  http://www.rusmedserver.ru/ 

5. Международная реферативная база данных научных изданий Springer link 
(ресурсы открытого доступа) https://link.springer.com/ 

 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Для проведения практических занятий по дисциплине «Физическая культура 

и спорт» студенты распределяются в учебные отделения: основное, подготови-
тельное и спортивное. 

Медицинские справки и заключения сдаются в течение первых двух недель 
ведущему преподавателю. 

Медицинские справки ВКК предоставляются ведущему преподавателю в те-
чение 1,5 месяцев. Студенты, не прошедшие медицинское обследование, к прак-
тическим учебным занятиям по учебной дисциплине «Физическая культура и 
спорт» не допускаются. 

В спортивное учебное отделение - учебные группы по видам спорта - зачис-
ляются студенты основной медицинской группы, показавшие хорошую физиче-
скую и спортивную подготовленность и желание углубленно заниматься одним из 
видов спорта, занятия по которым организованы в университете. 

Перед началом изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» необ-
ходимо ознакомится с требованиями, предъявляемые обучающемуся со стороны 
преподавателя, а также  с (со): 

- тематическими планами практических занятий; 
- контрольными заданиями (нормативами) по видам спорта; 
- списком рекомендуемой литературы (учебной, методической, а также элек-

тронными ресурсами). 
В конце семестра   допуск к аттестации по дисциплине «Физическая культура 

и спорт» получают студенты всех учебных отделений, выполнивших учебную 
программу. 

 
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практические занятия предусматривают освоение основных методов и спо-

собов формирования учебных, профессиональных и жизненных умений и навы-
ков средствами физической культуры и спорта. 

С целью обеспечения успешного обучения дисциплины «Физическая куль-
тура и спорт» обучающиеся должны заранее подготовиться к практическим       
занятиям:   

http://www.minsport.gov.ru/
http://www.rusmedserver.ru/
https://link.springer.com/


- ознакомится с организацией и проведением занятий (в спортивном зале 
или на улице);  

- понять, какие элементы и технические приемы остались неясными, следу-
ет изучить их заранее (до практических занятий) или  получить консультацию у 
ведущего преподавателя;  

- систематизировать учебный материал, иметь представление о требованиях 
к уровню физической подготовки при сдаче рекомендуемых нормативов. 

 
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
не предусмотрены 
 
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 
не предусмотрены 
 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
студентов: 

Самостоятельная работа студентов выполняется по заданию и при методиче-
ском руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия, объём 
этой работы определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины «Физическая 

культура и спорт» предполагает различные формы индивидуальной учебной дея-
тельности: 

-чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  
-работа с нормативными документами;  
-использование компьютерной техники, Интернет и др; 
-подготовка рефератов, докладов. 
 
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету): 
В конце семестра   допуск к аттестации по дисциплине «Физическая культура 

и спорт» получают студенты всех учебных отделений, выполнивших учебную 
программу. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Физическая культура и спорт» 
проводится в конце 1 семестра для студентов очной формы обучения и 1 курса 
для студентов заочной формы обучения в форме зачета.  



Для сдачи зачета необходимо в процессе практических занятий сдать все 
требуемые контрольные задания (нормативы). К зачету по физической культуре и 
спорту необходимо готовиться целенаправленно, регулярно и систематически по-
сещая занятия с первых дней обучения. Оценка показателей физической подго-
товленности студентов определяется по выполнению контрольных заданий (нор-
мативов).  

Студенты заочного отделения для получения зачета по дисциплине «Физиче-
ская культура и спорт» подготавливают и защищают реферат.  
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1 Цель освоения дисциплины  

Целью дисциплины «Документационное обеспечение управления»  

является освоение студентами теоретических знаний по делопроизводству, 

формирование у студентов комплексного подхода к системе 

документационного управления предприятием, освоение унифицированных 

приёмов и методов написания деловых писем.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Документационное обеспечение управления» изучается в 

3 семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующей дисциплины: 

«Русский язык и культура речи», «Информатика». Знания, приобретенные 

при освоении дисциплины «Документационное обеспечение управления» 

будут использованы при изучении специальных дисциплин: «Налоги и 

налогообложение», «Бухгалтерский управленческий учет», «Финансовая 

отчетность» и др., а также при выполнении выпускной квалификационной 

работы. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

Общекультурные (ОК) 

ОК-7 -способностью к самоорганизации и самообразованию 

Общепрофессиональные (ОПК) 

ОПК-4 -способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

профессиональных  (ПК):  

ПК-14 - способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Документационное обеспечение управления»: 

Знать: 

- методику самоорганизации и самообразования 

- способы нахождения организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

- способы осуществления документирования хозяйственных операций, 

методику учета денежных средств; план счетов бухгалтерского учета и 

основные бухгалтерские проводки 

Уметь: 
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- самоорганизовываться и проходить самообразование 

- находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

- осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки 

 

Владеть:  

- способами и методикой самообразования и самоорганизации 

- способностью находить правильные решения в профессиональной 

деятельности и нести за них ответственность 

- навыками документирования хозяйственных операций, разработкой 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета, делать на его основе 

бухгалтерские проводки 

 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) 

«Документационное обеспечение управления» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа. 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для очной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
лк пр ср 

1 Организационное построение 

службы делопроизводства. 

3 2 

 

2 4 УО-1 

2 Стандартизация, унификация и 

трафаретизация 

управленческих документов. 

Виды документов и их 

классификация 

3 2 2 5 УО-1, ПР-1 

3 Организация работы с 

документами на всех этапах 

его прохождения от создания 

до исполнения. Техника 

составления и редактирования 

документов. Определение 

реквизита документа 

3 2 2 6 УО-1, ПР-2 

4 Регистрация документов. Учет 

объема документооборота, 

3 2 2 6 ПР-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
лк пр ср 

контроль исполнения 

документов. 

5 Организационно-

распорядительные документы 

3 2 2 6 УО-1, ПР-2  

6 Оформление документов по 

приему на работу. 

Информационно-справочные 

документы. Современное 

деловое письмо 

3 2 2 6 ПР-2 

ПР-1 

7 Документы бухгалтерского 

учета, по финансово-

расчетным операциям, по 

снабжению и сбыту 

3 3 3 8 УО-1 

8 Общие положения 

формирования дел. Понятие 

номенклатуры дел. 

Компьютерная подготовка 

документов. Архивное 

хранение документов 

3 2 2 6 УО-1 

 Итого  17 17 47  

 Итоговый контроль    27 УО-4 

 Всего х 17 17 74 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю 

(УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): 

тесты (ПР-1), контрольные задания (ПР-2),  

 

Б) для заочной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельн

ую работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточно

й аттестации  

лк пр ср  

1 Организационное построение 2 0,5 1 10 УО-1 



6 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельн

ую работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточно

й аттестации  

лк пр ср  

службы делопроизводства. 

2 Стандартизация, унификация и 

трафаретизация 

управленческих документов. 

Виды документов и их 

классификация 

2 0,5 1 10 УО-1, ПР-1 

3 Организация работы с 

документами на всех этапах 

его прохождения от создания 

до исполнения. Техника 

составления и редактирования 

документов. Определение 

реквизита документа 

2 1 1 10 УО-1, ПР-2 

4 Регистрация документов. Учет 

объема документооборота, 

контроль исполнения 

документов. 

2 0,5 1 10 УО-1, ПР-1 

5 Организационно-

распорядительные документы 

2 1 1 10 ПР-2  

6 Оформление документов по 

приему на работу. 

Информационно-справочные 

документы. Современное 

деловое письмо 

2 0,5 1 10 ПР-2 

ПР-1 

7 Документы бухгалтерского 

учета, по финансово-

расчетным операциям, по 

снабжению и сбыту 

2 1 1 10 УО-1 

8 Общие положения 

формирования дел. Понятие 

номенклатуры дел. 

Компьютерная подготовка 

документов. Архивное 

хранение документов 

2 1 1 10 УО-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельн

ую работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточно

й аттестации  

лк пр ср  

 Контрольная работа    5 ПР-2 

 Итого  6 8 85  

 Итоговый контроль    9 УО-4 

 Всего х 6 8 94 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю 

(УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): 

тесты (ПР-1), контрольные задания (ПР-2),  

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Организационное построение службы делопроизводства.      

Введение. Организационное построение службы делопроизводства. 

Общие требования к документам и службам документационного 

обеспечения. Основные положения по документирования управленческой 

деятельности. Понятие делопроизводства. Документирование. Организация 

работы с документами. Функции документа. Разделение функций между 

подразделениями и исполнителями. Организация труда 

делопроизводственного персонала. Нормативные документы: положения о 

делопроизводственных подразделениях; должностные инструкции 

работников. Организация работы секретаря – референта.  

 

Раздел 2. Стандартизация, унификация и трафаретизация 

управленческих документов. Виды документов и их классификация 

Унификация, трафаретизация и стандартизация управленческих 

документов. Понятие стандартизации. Унификация формуляров всех видов 

документов системы на основе единого формуляра–образца. Применение 

единых правил составления документов. Обоснованное определение 

площадей для размещения реквизитов документов. Применение типовых и 

трафаретных текстов для многократно повторяющихся случаев. 

Классификация документов по заданным признакам. Документы по общим и 

административным вопросам. Документы по функциям управления. Схемы 

классификация управленческих документов. 

 

Раздел 3. Организация работы с документами на всех этапах его 

прохождения от создания до исполнения. Техника составления и 

редактирования документов. Определение реквизита документа 
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Техника составления и этапы редактирования документов. Виды 

стилистической правки текста. Виды бланков и форматы документов. 

Правила оформления управленческих документов. Необходимость единых 

правил оформления документов. Определение реквизита документа. Виды 

реквизитов, их количество по ГОСТ. Правила оформления реквизитов. 

Рассмотрение набора реквизитов для всех видов управленческой 

документации. 

 

Раздел 4. Регистрация документов. Учет объема документооборота, 

контроль исполнения документов. 

Организация документооборота. Регистрация и учет поступающих в 

организацию документов. Понятие документооборота. Понятие регистрации 

документов. Формы регистрации. Группы регистрируемых документов. 

Виды регистрации. Примерный список нерегистрируемых документов. 

Подготовка и регистрация отправляемых документов. Этапы отправляемых в 

организацию документов: составление проекта документа, его изготовление, 

согласование, визирование, подписание, регистрация и отправка. 

Прохождение внутренних документов. Понятие внутренних документов. 

Этапы и порядок работы с внутренними документами. Учет объема 

документооборота, контроль исполнения документа. Понятие объёма 

документооборота. Организация контроля исполнения документов. Сроки 

исполнения документации. 

 

Раздел 5. Организационно-распорядительные документы 

Организационно-распорядительные документы. Определение 

организационных и распорядительных документов. Устав, положение, 

решения, указы, распоряжения, постановления, приказы.   

 

Раздел 6. Оформление документов по приему на работу. 

Информационно-справочные документы. Современное деловое письмо 

Оформление документов по приёму на работу. Информационно-

справочные документы. Виды информационно-справочной документации. 

Современное деловое письмо. Деловые письма в условиях унификации. 

Правила оформления делового письма, набор реквизитов. Виды писем. Язык 

и стиль служебных документов. Особенности официально-делового стиля. 

 

Раздел 7. Документы бухгалтерского учета, по финансово-

расчетным операциям, по снабжению и сбыту 

Бухгалтерские документы и их значение. Требования к содержанию и 

составлению бухгалтерских документов. Классификация бухгалтерских 

документов. Хранение бухгалтерских документов. Первичные бухгалтерские 

документы. Документы по финансово-расчетным операциям. Значение 

документов и требования к составлению. Договоры. Документы по 

снабжению и сбыту. Общие сведения. 
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Раздел 8. Общие положения формирования дел. Понятие 

номенклатуры дел. Компьютерная подготовка документов. Архивное 

хранение документов 

Общие положения формирования дел. Понятие номенклатуры дел. 

Систематизация документов внутри дела. Конфиденциальные документы. 

Оперативность обработки и поиск документов. Организация работы с 

конфиденциальными документами. Оценка значимости документов для 

определения сроков их хранения. Архивное хранение документов. Основные 

этапы компьютерной подготовки текстовых компонентов документов.   

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Организационное построение службы 

делопроизводства. 
2 - 

2 Стандартизация, унификация и трафаретизация  

управленческих документов. Виды документов и их 

классификация 

2 - 

3 Организация работы с документами на всех этапах его 

прохождения от создания до исполнения. Техника 

составления и редактирования документов. 

Определение реквизита документа 

2 - 

4 Регистрация документов. Учет объема 

документооборота, контроль  исполнения документов. 
2 - 

5 Организационно-распорядительные документы 2 - 

6 Оформление документов по приему на работу. 

Информационно-справочные документы. 

Современное деловое письмо 

2 - 

7 Документы бухгалтерского учета, по финансово-

расчетным операциям, по снабжению и сбыту 
3 - 

8 Общие положения формирования дел. Понятие 

номенклатуры дел. 

Компьютерная подготовка документов. Архивное 

хранение документов 

2 - 

 ИТОГО 17 - 

 

Б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Организационное построение службы 

делопроизводства. 
1  

2 Стандартизация, унификация и трафаретизация  

управленческих документов. Виды документов и их 

классификация 

1  

3 Организация работы с документами на всех этапах его 

прохождения от создания до исполнения. Техника 

составления и редактирования документов. 

Определение реквизита документа 

1  

4 Регистрация документов. Учет объема 

документооборота, контроль  исполнения документов. 
1  

5 Организационно-распорядительные документы 1  

6 Оформление документов по приему на работу. 

Информационно-справочные документы. 

Современное деловое письмо 

1  

7 Документы бухгалтерского учета, по финансово-

расчетным операциям, по снабжению и сбыту 
1  

8 Общие положения формирования дел. Понятие 

номенклатуры дел. 

Компьютерная подготовка документов. Архивное 

хранение документов 

1  

 ИТОГО 8  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Организационное построение службы 

делопроизводства. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 
4 

2 Стандартизация, унификация и 

трафаретизация управленческих 

документов. Виды документов и их 

классификация 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 
5 

3 Организация работы с документами на 

всех этапах его прохождения от создания 

до исполнения. Техника составления и 

редактирования документов. 

Определение реквизита документа 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 
6 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

4 Регистрация документов. Учет объема 

документооборота, контроль исполнения 

документов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 
6 

5 Организационно-распорядительные 

документы 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1  
6 

6 Оформление документов по приему на 

работу. Информационно-справочные 

документы. Современное деловое письмо 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 
6 

7 Документы бухгалтерского учета, по 

финансово-расчетным операциям, по 

снабжению и сбыту 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 
8 

8 Общие положения формирования дел. 

Понятие номенклатуры дел. 

Компьютерная подготовка документов. 

Архивное хранение документов 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 
6 

 ИТОГО  47 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – 

ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, СЗ-12 – подготовка 

к контрольной работе, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу.  

 

Б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Организационное построение службы 

делопроизводства. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

10 

2 Стандартизация, унификация и 

трафаретизация управленческих 

документов. Виды документов и их 

классификация 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

10 

3 Организация работы с документами на 

всех этапах его прохождения от создания 

до исполнения. Техника составления и 

редактирования документов. 

Определение реквизита документа 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

10 

4 Регистрация документов. Учет объема 

документооборота, контроль исполнения 

документов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

10 

5 Организационно-распорядительные 

документы 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1  

10 

6 Оформление документов по приему на ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ- 10 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

работу. Информационно-справочные 

документы. Современное деловое письмо 

11, ФУ-1 

7 Документы бухгалтерского учета, по 

финансово-расчетным операциям, по 

снабжению и сбыту 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

10 

8 Общие положения формирования дел. 

Понятие номенклатуры дел. 

Компьютерная подготовка документов. 

Архивное хранение документов 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

10 

 Контрольная работа  5 

 Итого  85 

 ИТОГО  85 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – 

ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, СЗ-12 – подготовка 

к контрольной работе, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу.  

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и 

самостоятельных занятий. Для самостоятельной работы обучающихся 

предусмотрены соответствующие аудитории.  

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа, оснащены:  учебная мебель; доска, мультимедийная техника, экран. 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических 

занятий, оснащены:  

- учебная мебель; доска. 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, 

оснащены: выполнение лабораторных работ не предусмотрено учебным 

планом. 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, 

оснащены: выполнение курсовой работы не предусмотрено учебным планом. 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся, оснащены:  

учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью 

подключения сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы:  

1.Басаков, М.И. Документационное обеспечение управления: 

(Делопроизводство) : учебник / М.И. Басаков. - 2-е изд., исп. и доп. - Ростов-

н/Д : Феникс, 2013. - 352 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). - 
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Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-20053-7; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271490 

2.Рыбаков, А.Е. Основы делопроизводства: учебник / А.Е. Рыбаков. - 3-е изд., 

испр. - Минск : РИПО, 2016. - 320 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-

606-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463666 

3.Рогожин, М.Ю. Документационное обеспечение управления: учебно-

практическое пособие / М.Ю. Рогожин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 

384 с. - Библиогр.: с. 258-259. - ISBN 978-5-4475-1648-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253704 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1.Казанцева, Г.В. Личные документы: требования к оформлению и образцы 

документов : учебное пособие / Г.В. Казанцева. - 6-е изд., стереотип. - М.: 

Флинта, 2017. - 40 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-0311-3; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103531 

2.Рогожин, М.Ю. Деловые документы в примерах и образцах: сборник 

типовых документов / М.Ю. Рогожин. - М.; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 

496 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1581-2; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253701  

3.Рогожин, М.Ю. Делопроизводство: курс лекций: учебное пособие / 

М.Ю. Рогожин. - М.; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 229 с.: ил. - Библиогр.: 

с. 222-223. - ISBN 978-5-4458-6528-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253702 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1.Гринберг, А.С. Документационное обеспечение управления: учебник / 

А.С. Гринберг, Н.Н. Горбачёв, О.А. Мухаметшина. - М. : Юнити-Дана, 2015. 

- 391 с. : табл., граф., ил., схемы - Библиогр.: с. 382-383. - ISBN 978-5-238-

01770-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115031 

2.Яценко В.В. Документационное обеспечение управления. Методические 

указания по выполнению практических и организации самостоятельной 

работы.-Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуза, 2016 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий: 

Яценко В.В. Документационное обеспечение управления. Методические 

указания по выполнению практических и организации самостоятельной 

работы.-Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуза, 2016 

 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows7 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271490
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463666
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253704
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103531
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253701
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253702
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115031
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Программы:MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть 

Internet. 

 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

1. www.consultant.ru  - СПС Консультант Плюс  

2. http://www.garant.ru/ - Гарант Информационно-правовой портал 

3. buhonline.ru/ - Информационно-сервисный портал для бухгалтеров 

4. gks.ru/opendata/dataset/– база данных Бухгалтерской (финансовой) 

отчетности предприятий 

5. http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/statistics/db/ - 

базы данных Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Приморскому краю 

7 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Документационное обеспечение управления» 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому 

занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Документационное обеспечение 

управления» подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных 

задач по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по 

предложенным темам. Для того чтобы подготовиться к практическому 

занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом 

учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается поле 

изучения задания и подбора соответствующих литературы и нормативных 

источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8vL9dLKs3Iz8vJzEvVKyrVT8svKs3Vz8xLSa2wT7ctyC8uKVYrsTU0NjAxMWJgMDQ1MrA0MTA1MWR4d7aFVcJ4ro6kPLu6sH-tGQCiUxnK
http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/statistics/db/
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использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов 

схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом 

изучаемого курса является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной 

самостоятельной работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Документационное обеспечение управления» предполагает различные 

формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и 

методических материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамен)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Документационное 

обеспечение управления» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, 

а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные 

работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом 

полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой 

можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные 

вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим 
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записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее 

сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цель освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Экономика фирмы» является формирование и 

конкретизация знаний  о методах, средствах и правилах осуществления хозяйственной 

деятельности предпринимательской структуры (фирмы). 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Экономика фирмы» имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина изучается в 4-м 

семестре при очной форме обучения, на 2- м курсе заочной формы обучения. 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Менеджмент», «Маркетинг», «Налоги и 

налогообложение», «Документационное обеспечение управления» и др. Знания, приобретенные 

при освоении дисциплины «Экономика фирмы» будут использованы при изучении дисциплин: 

«Оценка рисков», «Экономический анализ», «Теоретические основы финансового 

менеджмента», «Страхование»,  «Экономика фирмы» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК): 

-способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2);  

- способность выбирать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3);  

б) профессиональных: 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Экономика фирмы»: 

Знать: 

- способы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

- инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей; 

- экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

- типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для расчёта 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

 

Уметь:  

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы; 
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- анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

- использовать типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для 

расчёта экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

 

Владеть: 

- навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

- навыками выбора инструментальных средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализа результатов расчетов и обоснования полученных 

выводов. 

- навыками сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

    - способностью рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Экономика фирмы» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

А) для очной формы обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости  

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср 

1 Сущность и предмет 

экономики фирмы. 

Внеоборотный и оборотный 

капитал предприятий 

отрасли. 

4 9 9 16 УО-1, УО-2, ПР-4 

2 Трудовые ресурсы 

предприятий.  

4 9 9 16 УО-1, УО-2, ПР-4 

3 Доходы, расходы, 

финансовые результаты 

предприятий 

4 9 9 15 УО-1, УО-2, ПР-4 

4 Финансовое состояние 

предприятий  

4 9 9 15 УО-1, УО-2, ПР-4 

 Курсовая работа    10 ПР-5 

 Итого х 36 36 72  

 Итоговый контроль 4   36 УО-4 

 Всего х 36 36 108 180 
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Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), решение задач (УО-2), зачет по 

дисциплине, модулю (УО-3). Письменные и графические работы (ПР): рефераты (ПР-4), 

курсовые работы (ПР-5). 

 

Б) для заочной формы обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости  

Форма промежуточной 

аттестации (по курсам) 

лк пр ср 

1 Сущность и предмет 

экономики фирмы. 

Внеоборотный и оборотный 

капитал предприятий 

отрасли. 

2 2 2 33 УО-1, УО-2, ПР-4 

2 Трудовые ресурсы 

предприятий.  

2 2 2 33 УО-1, УО-2, ПР-4 

3 Доходы, расходы, 

финансовые результаты 

предприятий 

2 2 3 33 УО-1, УО-2, ПР-4 

4 Финансовое состояние 

предприятий  

2 2 3 34 УО-1, УО-2, ПР-4 

 Курсовая работа    20 ПР-5 

 Итого х 8 10 153  

 Итоговый контроль 2   9 УО-4 

 Всего х 8 10 162 180 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), решение задач (УО-2), зачет по 

дисциплине, модулю (УО-3). Письменные и графические работы (ПР): рефераты (ПР-4), 

курсовые работы (ПР-5). 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1.  

Сущность и предмет экономики фирмы. Показатели эффективности использования 

внеоборотного и оборотного капитала предприятий. 

Раздел 2.  

Понятие трудовых ресурсов. Показатели движения, использования трудовых ресурсов и 

оплаты труда. Производительность труда. 

Раздел 3. 

Понятие и показатели доходов, расходов, финансовых результатов предприятий. 

Раздел 4.  

Показатели финансового состояния предприятий. Оценка несостоятельности. 

Финансовые риски 

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения  
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Сущность и предмет экономики фирмы. Внеоборотный и оборотный 

капитал предприятий отрасли. 

9 - 

2 Трудовые ресурсы предприятий.  9 - 

3 Доходы, расходы, финансовые результаты предприятий 9 - 

4 Финансовое состояние предприятий  9 - 

 ИТОГО 36 - 

 

Б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Сущность и предмет экономики фирмы. Внеоборотный и оборотный 

капитал предприятий отрасли. 

2 - 

2 Трудовые ресурсы предприятий.  2 - 

3 Доходы, расходы, финансовые результаты предприятий 3 - 

4 Финансовое состояние предприятий  3 - 

 ИТОГО 10 - 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрены 
 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Сущность и предмет экономики фирмы. 

Внеоборотный и оборотный капитал 

предприятий отрасли. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, ФУ-1 16 

2 Трудовые ресурсы предприятий.  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, ФУ-1 16 

3 Доходы, расходы, финансовые результаты 

предприятий 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, ФУ-1 15 

4 Финансовое состояние предприятий  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, ФУ-1 15 

 Курсовая работа ФУ-8 10 

 ИТОГО: х 72 

 Подготовка и сдача экзамена  36 

 ВСЕГО:  108 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 – использование Интернета и компьютерной техники, 

СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу, ФУ-8 

– подготовка курсовых работ.  

 

Б) для заочной формы обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 
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Содержание Вид часов 

1 Сущность и предмет экономики фирмы. 

Внеоборотный и оборотный капитал 

предприятий отрасли. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, ФУ-1 33 

2 Трудовые ресурсы предприятий.  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, ФУ-1 33 

3 Доходы, расходы, финансовые результаты 

предприятий 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, ФУ-1 33 

4 Финансовое состояние предприятий  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, ФУ-1 34 

 Курсовая работа ФУ-8 20 

 ИТОГО: х 153 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  162 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 – использование Интернета и компьютерной техники, 

СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу, ФУ-8 

– подготовка курсовых работ.  

 

 

4.5 Курсовое проектирование 

Цель: Написание курсовой работы направлено на развитие и закрепление у студентов 

навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, 

методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку 

навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Примерная тематика курсовых работ: 

1. 1. Состояние и перспективы развития предпринимательской деятельности Российской 

Федерации или Приморского края (на выбор).  

2. Состояние  и перспективы развития малого бизнеса Российской Федерации или 

Приморского края (на выбор).  

3. Состояние и перспективы развития инвестиционной деятельности Российской 

Федерации или Приморского края (на выбор).  

4. Современное состояние и развитие рыбохозяйственного комплекса Российской 

Федерации или Приморского края (на выбор).  

5. Состояние и перспективы развития инноваций рыбохозяйственного комплекса  в 

России (Приморском крае). 

6. Кадровый потенциал и современные требования к нему (по статистическому 

материалу Приморского края). 

7. Анализ состояния основных средств предприятий (на примере предприятий 

рыбохозяйственного комплекса Приморского края,  Российской Федерации). 

8. Капитал и трудовые ресурсы как основной фактор производства современного 

предприятия (на примере конкретного предприятия рыбохозяйственного комплекса). 

9. Разработка стратегии развития предприятия на основе изучения конкурентных 

преимуществ (на примере конкретного предприятия рыбохозяйственного комплекса).   

10. Проблемы оценки и формирования конкурентоспособности продукции на примере 

предприятия рыбохозяйственного комплекса. 

11.  Значение нематериальных активов для эффективного развития предприятия на 

примере предприятия рыбохозяйственного комплекса. 

12. Значение анализа среды функционирования предприятия (на примере предприятия 

рыбохозяйственного комплекса Приморского края).  

13.  Особенности управления затратами предприятия (на примере предприятия 
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рыбохозяйственного комплекса Приморского края). 

14. Особенности формирования финансового результата предприятия (на примере 

предприятия рыбохозяйственного комплекса Приморского края). 

15. Современные формы приобретения имущества предприятия (на примере предприятия 

рыбохозяйственного комплекса Приморского края). 

16. Инновации как фактор обеспечения конкурентоспособности предприятия (на примере 

предприятия рыбохозяйственного комплекса Приморского края). 

17. Особенности разработки политики воспроизводства активов предприятия (на примере 

предприятия рыбохозяйственного комплекса Приморского края).  

18. Совершенствование организационной структуры га предприятии (на примере 

предприятия рыбохозяйственного комплекса Приморского края).   

19. Разработка бизнес-плана развития предприятия (на примере предприятия 

рыбохозяйственного комплекса Приморского края). 

20. Денежные средства как эффективный оборотный ресурс предприятия: проблемы 

управления (на примере предприятия рыбохозяйственного комплекса Приморского края). 

21. Обоснование потребности предприятия в оборотных средствах (на примере 

предприятия рыбохозяйственного комплекса Приморского края). 

22. Лизинг как современный способ обновления имущества предприятий (на примере 

предприятия рыбохозяйственного комплекса Приморского края).  

23. Основные средства предприятия: значение, структура, показатели эффективности 

использования (на примере предприятия рыбохозяйственного комплекса Приморского края).).  

24. Эффективность использования оборотных средств предприятия (на примере 

предприятия рыбохозяйственного комплекса Приморского края). 

25. Внеоборотные активы предприятия: структура, показатели эффективности 

использования (на примере предприятия рыбохозяйственного комплекса Приморского края). 

26.   Особенности управления дебиторской задолженностью предприятия. 

Эффективность факторинговых операций (на примере предприятия рыбохозяйственного 

комплекса Приморского края). 

27.  Особенности организации и проведения аналитической работы на предприятии (на 

примере предприятия рыбохозяйственного комплекса Приморского края). 

28. Экономический риск и управление его снижением на предприятии (на примере 

предприятия рыбохозяйственного комплекса Приморского края). 

29. Налогообложение предприятия и его влияние на результаты его деятельности на 

примере (на примере предприятия рыбохозяйственного комплекса Приморского края). 

30. Оценка вероятности банкротства предприятия на примере (на примере предприятия 

рыбохозяйственного комплекса Приморского края). 

31. Годовая бухгалтерская отчетность предприятия (на примере предприятия 

рыбохозяйственного комплекса Приморского края).  

32. Оптимизация запасов материальных ресурсов на предприятии (на примере 

предприятия рыбохозяйственного комплекса Приморского края).   

33. Совершенствование организации труда на предприятии (на примере предприятия 

рыбохозяйственного комплекса Приморского края). 

34. Трудовые ресурсы и эффективность их использования (на примере предприятия 

рыбохозяйственного комплекса Приморского края). 

35. Оценка и анализ конкурентоспособности предприятия (на примере предприятия 

рыбохозяйственного комплекса Приморского края). 

Содержание и объем: 

а) очная форма обучения 

№ 

п.п. 

Раздел курсового проекта (работы) Кол-во 

часов 

Текстовая часть 

1. Введение 1 
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2. Обзор теоретического материала по выбранной теме 3 

3. Основная часть (Аналитические расчеты, практические исследования) 3 

4 Заключение  (Выводы) 2 

5. Список использованной литературы 1 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п.п. 

Раздел курсового проекта (работы) Кол-во 

часов 

Текстовая часть 

1. Введение 1 

2. Обзор теоретического материала по выбранной теме 6 

3. Основная часть (Аналитические расчеты, практические исследования) 6 

4 Заключение  (Выводы) 6 

5. Список использованной литературы 1 

 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для 

проведения лекционных, практических, лабораторных и самостоятельных занятий. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа, оснащены: 

- учебная мебель,  

- доска; 

- мультимедийная техника; 

- экран. 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, оснащены:  

- учебная мебель,  

- доска; 

- мультимедийная техника; 

- экран. 

 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ:  

не предусмотрены 

 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования:  

- учебная мебель,  

- доска.  

 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

- учебная мебель,  

- компьютерная техника.  

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1.Шатаева О. В. Экономика предприятия (фирмы): учебное пособие. – М.: Директ-

Медиа, 2015, 129 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red 

2.Баскакова О. В., Сейко Л. Ф. Экономика предприятия (организации): учебник для 

бакалавров. – М.: Издательство: Дашков и Ко, 2018. - 370 с. Рекомендовано Государственным 

университетом управления в качестве учебника для студентов бакалавриата 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496094 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496094
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1.Горфинкель В.Я. Экономика предприятия: учебник. М.: Юнити-Дана, 2013. - 664 с. 

Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118958 

2. Петрова Е. М., Чередниченко О. А. Экономика организации (предприятия). Краткий 

курс: учебное пособие. - Дашков и Ко, 2013. – 184 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233094 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1.Володина С.Г. Экономика фирмы. Методические указания по выполнению курсовых 

работ для студентов направления 38.03.01 «Экономика» всех форм обучения. – Владивосток, 

Издательство Дальрыбвтуза, 2021 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий 

1. Володина С.Г. Экономика фирмы. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов направления 38.03.01 

«Экономика» всех форм обучения. – Владивосток, Издательство Дальрыбвтуза, 2021 

6.5 Методическое обеспечение курсовых работ 

1. Володина С.Г. Экономика фирмы. Методические указания по выполнению курсовых 

работ для студентов направления 38.03.01 «Экономика» всех форм обучения. – Владивосток, 

Издательство Дальрыбвтуза, 2021 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows 7 

Программы: MS Office PRO 2007; 7Zip, Java 8,  K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky 

Security center, Библиотека клиент; 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

База нормативных документов  https://www.normacs.ru/news_base.jsp 

База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека «Документы» https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php 

– информационные справочные системы: 

www.balancedscorecard.ru – информационный портал «Сбалансированная система 

показателей в России». 

www.consultant.ru – справочная правовая система КонсультантПлюс. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого 

для изучения дисциплины  

При изучении курса «Экономика фирмы» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать 

текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя особое внимание 

изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными 

документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118958
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233094
https://www.normacs.ru/news_base.jsp
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Практическое занятие по дисциплине «Экономика фирмы» подразумевает несколько 

видов работ: решение задач по изучаемой теме, выполнение тестовых заданий по 

предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала 

следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих 

литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к 

практическим занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы: 

Выполнение курсовой работы по дисциплине «Экономика фирмы» студентами 

направления 38.03.01 «Экономика» предусмотрено учебными планами университета. 

Ее целью является закрепление, углубление знаний по данной дисциплине, привитие 

студентам навыков самостоятельной работы по проведению экономического анализа на 

примере конкретного предприятия. Курсовая работа является одним из видов научно-

исследовательской работы студентов и способствует развитию научного мышления. 

В ней освещаются теоретические вопросы по выполняемой теме, а также проводится 

детальный анализ, позволяющий выявить основные направления улучшения работы 

предприятия. 

Качественное выполнение курсовой работы в значительной степени зависит от 

правильного выбора темы. При выборе темы студент должен учитывать особенности 

предприятия, на примере которого выполняется работа, а также возможности получения 

достоверной информации по данной теме. 

Начинать работу следует с изучения и обобщения литературы по заданной теме. Это 

поможет выполнить теоретический раздел работы и определить основные направления анализа. 

Для выполнения курсовой работы студент должен собрать, обработать и оценить 

экономическую информацию, проверить ее достоверность и согласованность в отдельных 

формах отчетности. 

Студент должен умело применить полученные теоретические и практические навыки 

при оценке работы конкретного предприятия, на примере которого выполняется работа. 

В процессе выполнения работы необходимо использовать различные методы и приемы 

анализа. 

В ходе анализа студент должен выявить факторы, влияющие на показатели работы 

предприятия, и рассчитать их влияние. Необходимо изучить полученные результаты, выявить 

недостатки и разработать предложения по их устранению и улучшению работы предприятия. 

Тема курсовой работы должна быть раскрыта с учетом современных условий 

производства и методов хозяйствования. 

При написании курсовой работы студентам следует использовать нормативные 

материалы, литературные источники по рассматриваемому вопросу, годовые отчеты 

предприятия, бизнес-планы, формы статистической отчетности и др. 

Проверенная преподавателем курсовая работа должна быть защищена. В докладе 

студент должен отразить актуальность темы курсовой работы, кратко изложить ее цель и 

задачи, полученные результаты. В заключение необходимо дать предложения по улучшению 

работы предприятия, привести сумму выявленных резервов. 

После доклада студент отвечает на вопросы преподавателя. 

Студент, получивший неудовлетворительную оценку за курсовую работу, должен 

написать новую курсовую работу по другой теме. 

Студент, не защитивший курсовую работу в срок, не допускается к экзамену по 

соответствующей дисциплине. 

7.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов  



 12 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Экономика фирмы» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановлений, приказов, 

методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных 

студенческих конференциях. 

7.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономика фирмы» проходит в виде 

экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить 

место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы 

самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент 

смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее 

сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за 

счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного 

материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего 

проверку 

Изменению подлежат Роспись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер 

изменения 

Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 
 



 1 



 2 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Налоги и налогообложение» являются 

формирование и конкретизация знаний теоретических основ построения и 

функционирования налоговой системы Российской Федерации, взаимосвязи бюджетной и 

налоговой политики государства, их воплощении в системах налогообложения,  

особенностей налогообложения рыбохозяйственных предприятий в Российской 

Федерации.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП : 
Дисциплина «Налоги и налогообложение» изучается в 4 семестре очной формы 

обучения и на 3 курсе заочной формы обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Экономическая теория», 

«Бухгалтерский учет (основы)» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Налоги и налогообложение», будут использованы при изучении дисциплин:  

«Финансовый менеджмент в рыбохозяйственной деятельности», «Налоговый учет и 

отчетность на предприятиях рыбной отрасли» и др.  

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК) 

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

деятельности; 

б) общепрофессиональных (ОПК) 

ОПК-2 – способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

в) профессиональных (ПК): 

ПК-18 – способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации; 

ПК-20 – способностью вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

ПК-22 – способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

- инструментальные средства, методы и приемы анализа бухгалтерской и налоговой 

отчетности; 

- круг профессиональных задач экономиста на предприятии и источники информации для 

их осуществления; 

- типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для осуществления 

налогового планирования рыбохозяйственных предприятий; 

- организационные принципы построения налоговой системы и процесса 

налогообложения; 

- иметь представления о влиянии методов и инструментов налоговой политики на 

финансовое состояние и экономическую безопасность рыбохозяйственного предприятия;  

Уметь: 

- применять инструментальные средства для анализа бухгалтерской и налоговой 

отчетности; 
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- осуществлять контроль за процессом сбора, обработки, анализа информации для 

осуществления профессиональных задач экономиста; 

- осуществлять мероприятия по налоговому планированию рыбохозяйственных 

предприятий; 

-  на примерах конкретных хозяйственных ситуаций анализировать и прогнозировать 

налоговую нагрузку рыбохозяйственных предприятий; 

- решать стандартные задачи по налоговому планированию на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований налогового законодательства и 

информационной безопасности; 

Владеть: 

- инструментальными средствами, методами и приемами анализа бухгалтерской и 

налоговой отчетности; 

- методами и приемами осуществления контроля за процессом сбора, обработки, анализа 

информации для осуществления профессиональных задач и оценки его эффективности; 

- навыками обоснования управленческих решений в области основных положений 

налоговой политики рыбохозяйственных предприятий; 

- навыками анализа применяемой налоговой системы; 

- методами и приемами обоснования и оценки эффективности управленческих решений в 

области страховой, банковской деятельности, учета и контроля на предприятии.        

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Налоги и 

налогообложение» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов. 

а) очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)  

лк пр ср 

1 Основы налогообложения в РФ. 

Налоговая система и налоговая 

политика 

4 6 2 10 УО-1, ПР-1 

2 Общеустановленная система 

налогообложения. Налоги 

юридических и физических лиц.  

4 16 

 

 

10 15 УО-1, ПР-1 

3 Специальные налоговые режимы 4 6 2 18 УО-1, ПР-1 

4 Основы налогового планирования и 

прогнозирования 

4 8 4 20 УО-1, ПР-1 

 Итого х 36 18 63  

 Итоговый контроль 4   27 УО-4 

 Всего х 36 18 90 144 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1),  

б) заочная форма обучения 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

к
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

лк пр ср 

1 Основы налогообложения в РФ. 

Налоговая система и налоговая 

политика 

3 1 - 30 УО-1, ПР-1,  

2 Общеустановленная система 

налогообложения. Налоги 

юридических и физических лиц.  

3 5 

 

 

6 30 УО-1, ПР-1 

3 Специальные налоговые режимы 3 1 1 30 УО-1, ПР-1 

4 Основы налогового планирования и 

прогнозирования 

3 1 1 20 УО-1, ПР-1 

 Контрольная работа    9 ПР-2 

 Итого х 8 8 119  

 Итоговый контроль 3   9 УО-4 

 Всего х 8 8 128 144 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-

2) 

 
 

4.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Основы налогообложения в РФ. Налоговая система и налоговая 

политика. 

Предмет и метод науки о налогах. Причины возникновения и экономическое 

содержание налогов. Специфические признаки налогов. Функции налогов и их 

реализация. Социально-экономическая роль налогов в обществе. 

Налоги и налогообложение. Принципы налогообложения. Методы и способы 

(технические приемы налогообложения). Понятийный аппарат для целей 

налогообложения. Характеристика элементов налогообложения: объект и субъект 

налогообложения, налоговый агент, налоговая база, налоговая ставка, способы и методы 

исчисления налогов, сроки и порядок уплаты, льготы, санкции. 

Сущность и построение налоговой системы России. Налоговый кодекс – основа 

налоговой системы РФ. Классификация налогов и сборов. 

Налоговый механизм: понятие и содержание. Элементы налогового механизма: 

прогнозирование и планирование, налоговое регулирование. 

Налоговый контроль. Виды и порядок проведения налоговых проверок. 

 Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и налоговых органов. 

Налоговая нагрузка, налоговое бремя, критерии их определения, порядок расчета. 

Налоговая политика государства: понятие, цели, задачи и основные направления 

реализации. Типы налоговой политики государства. Государственное регулирование 

экономики и налоговая политика. 

Сущность и построение налоговой системы России. Налоговый кодекс – основа 

налоговой системы РФ. Классификация налогов и сборов. 

Налоговый механизм: понятие и содержание. Элементы налогового механизма: 

прогнозирование и планирование, налоговое регулирование. 
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Налоговый контроль. Виды и порядок проведения налоговых проверок. Права, 

обязанности и ответственность налогоплательщиков и налоговых органов. 

 

Раздел 2. Общеустановленная система налогообложения. Налоги юридических 

и физических лиц. 

2.1 Федеральные налоги. 

Место и роль федеральных налогов в бюджетной и налоговой системах. Основные 

виды федеральных налогов в соответствии с Налоговым кодексом РФ. Структура 

федеральных налогов. 

Налог на добавленную стоимость (НДС). Плательщики налога. Объекты 

налогообложения. Налоговая база. Налоговые ставки. Налоговые освобождения (льготы). 

Порядок исчисления величины НДС, подлежащей уплате в бюджет. Налоговые вычеты. 

Налоговый период. Порядок и сроки уплаты налога. Налоговая декларация (отчетность) 

по налогу на добавленную стоимость. Особенности налогообложения отдельных 

категорий плательщиков. 

Акцизы. Понятие акциза и подакцизного товара в соответствии с налоговым 

законодательством. Плательщики акциза. Налоговая база. Налоговые ставки.  Порядок 

определения суммы акциза, причитающегося к уплате в бюджет. Налоговые 

освобождения. Порядок и сроки уплаты налога.            Налог на прибыль организаций. 

Налогоплательщики (субъекты)  

налогообложения. Объекты налогообложения. Порядок определения прибыли для целей 

налогообложения. Налоговая база и особенности ее определения. Налоговые ставки. 

Налоговые освобождения (льготы) по налогу. Порядок и сроки уплаты налога. 

Особенности налогообложения отдельных категорий плательщиков. Налоговая 

декларация (отчетность) по налогу. 

          Страховые взносы в социальные внебюджетные фонды (ПФР, ФСС, ФОМС,). 

Плательщики взносов. Объект обложения взносами. База для исчисления платежей. 

Порядок исчисления и уплаты взносов, ставки. Порядок составления и представления 

отчетности плательщиками взносов. 

          Другие федеральные налоги, порядок исчисления и уплаты. 

          2.2 Региональные налоги.  

Региональные налоги, их сущность. Состав региональных налогов, применяемых в 

РФ. Структура региональных налогов, применяемых в РФ. Место и роль региональных 

налогов в бюджетной системе регионов. Основные положения. Принципы формирования 

региональных налогов. Органы, определяющие уровень налоговых ставок и их изменение. 

Налог на имущество предприятий (организаций). Плательщики налога. Понятие 

имущества юридического лица. Объект налогообложения. Налоговая база. Налоговая 

ставка и налоговые освобождения (льготы). Порядок исчисления и уплаты налога. 

Отчетность по налогу. 

Транспортный налог. Плательщики налога. Объект налогообложения. Налоговая 

ставка. Порядок исчисления и уплаты налога. Налоговые освобождения (льготы). 

Другие региональные налоги. 

2.3 Местные налоги. 

          Местные налоги, их сущность. Состав местных налогов, применяемых в РФ. 

Структура местных налогов, применяемых в РФ. Роль налогов в местном самоуправлении. 

Общие положения и принципы формирования местных налогов. Органы, определяющие 

уровень налоговых ставок и их изменение. 

          Земельный налог. Плательщики налога. Объект налогообложения. Налоговая база и 

налоговые ставки. Кадастровая стоимость земли. Особенности исчисления и уплаты 

налога. 

          Другие местные налоги. 

Налоги физических лиц. 
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2.4 Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Плательщики налога. Объект 

налогообложения. Особенности определения отдельных видов доходов, подлежащих 

налогообложению. Доходы, не подлежащие налогообложению. Налоговые вычеты: 

стандартные, социальные, имущественные, профессиональные. Налоговые ставки, 

порядок и сроки уплаты налога.  Особенности налогообложения отдельных категорий 

плательщиков налога. Отчетность по НДФЛ. Ответственность налогоплательщиков и 

налоговых агентов. 

2.5 Налог на имущество физических лиц  
Налог на имущество физических лиц. Плательщики налога. Объекты 

налогообложения. Ставки по налогу. Налоговые освобождения (льготы) по налогу. 

Особенности исчисления и уплаты налога.  

 

Раздел 3. Специальные налоговые режимы 

Сущность, необходимость и значение упрощенной системы налогообложения в РФ. 

Единый налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системой 

налогообложения. Плательщики налога. Условия и ограничения по переходу и 

применению упрощенной системы налогообложения. Объекты налогообложения. 

Налоговые ставки. Порядок исчисления и уплаты единого налога. Единый (минимальный) 

налог. 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

Плательщики налога. Объект налогообложения. Налоговая база. Налоговая ставка. 

Порядок исчисления и уплаты налога. 

Единый налог для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Упрощенная система налогообложения в виде патента. 

Другие специальные налоговые режимы. 

 

Раздел 4. Основы налогового планирования и прогнозирования 

Понятие, виды, формы и методы налогового планирования. Нормативно-правовая 

база налогового планирования. 

Налоговая оптимизация и ее пределы. Налоговые риски и налоговая безопасность 

юридических и физических лиц 

 

4.3 Содержание практических занятий  

а) очная форма обучения 

№ 

пп 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 

1 Основы налогообложения в РФ. Налоговая система и 

налоговая политика 

2 - 

2 Общеустановленная система налогообложения. Налоги 

юридических и физических лиц. 

10 - 

3 Специальные налоговые режимы 2 - 

4 Основы налогового планирования и прогнозирования 4 - 

 ИТОГО 18 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

пп 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 
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№ 

пп 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 

1 Основы налогообложения в РФ. Налоговая система и 

налоговая политика 

- - 

2 Общеустановленная система налогообложения. Налоги 

юридических и физических лиц. 

6 - 

3 Специальные налоговые режимы 1 - 

4 Основы налогового планирования и прогнозирования 1 - 

 ИТОГО 8 - 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрены 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы (в соответствии с 

разделами лекций) 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Основы налогообложения в РФ. Налоговая система и 

налоговая политика 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 10 

2 Общеустановленная система налогообложения. Налоги 

юридических и физических лиц. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

15 

3 Специальные налоговые режимы ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

18 

4 Основы налогового планирования и прогнозирования ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 20 

 ИТОГО: х 63 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 27 

 ВСЕГО:  90 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к 

тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу 

а) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Основы налогообложения в РФ. Налоговая система и 

налоговая политика 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 30 

2 Общеустановленная система налогообложения. Налоги 

юридических и физических лиц. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

30 

3 Специальные налоговые режимы ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

30 

4 Основы налогового планирования и прогнозирования ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 20 

 Контрольная работа  9 

 ИТОГО: х 119 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 9 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

 ВСЕГО:  128 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к 

тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу 

 

4.6 Курсовая работа  

Курсовая работа не предусмотрена 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для 

проведения лекционных, практических, лабораторных и самостоятельных занятий. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебная мебель, учебная доска, мультимедийная техника, экран. 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий оснащены: 

учебная мебель, учебная доска. 

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

учебная мебель, учебная доска, компьютерная техника  

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы  
1. Налоги и налогообложение: учебное пособие: под ред. Черника Д.Г. – М. : Юнити -

Дана, 2015. -370с. - ISBN: 978-5-238-01717-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116729&sr=1 

2. Налоги: учебник: под ред. Черника Д.Г, Майбурова И.А., Литвиненко В.Н. – М.: 

Юнити-Дана, 2012. – 480с. - ISBN: 978-5-238-01360-2; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116734&sr=1 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Колчин С.П. Налоги в Российской Федерации: учебное пособие – М.: Юнити-Дана, 

2015. – 170с. - ISBN: 978-5-238-01922-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116723&sr=1 

2. Налоги и налогообложение: учебное пособие: под ред. Поляк Г.Б., Суглобов А.Е. – М.: 

Юнити-Дана,  - 631с. - ISBN: 978-5-238-01827-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116993&sr=1 

                                                                                            

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  
1. Челюк Л.Г. Налоги и налогообложение. Методические указания по выполнению 

контрольных работ для бакалавров направления 38.03.01 «Экономика» заочной формы 

обучения: Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 

1. Челюк Л.Г. Налоги и налогообложение. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для бакалавров направления 

38.03.01 «Экономика» всех форм обучения: Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 

 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий  
1. Челюк Л.Г. Налоги и налогообложение. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для бакалавров направления 

38.03.01 «Экономика» всех форм обучения: Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116729&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116734&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116723&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116993&sr=1
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6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых 

работ)  
Курсовая работа не предусмотрена 

 

 6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система: MS Windows 7 

Программы:MS Office PRO 2007, - 7Zip, - java8, -  K-Lite Mega Coode-Pack, Kaspersky 

security center , Библиотека клиент 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных: 

1.Бюджетный кодекс РФ http://base.garant.ru/12112604/ 

2. Налоговый кодекс РФ, части 1-2 http:// base.garant.ru/10900200 

3. Федеральная налоговая служба ://www.nalog.ru/ http

4. Портал «Налоги России» http:// www/tax,ru.com 

– информационные справочные системы: 

1.www.nalog.ru – государственная информационная система ФНС России 

2.www.garant.ru/ Информационно-правовой портал компании «Гарант» 

3.www.consultant.ru/Официальный сайт компании «Консультант Плюс» 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины: 
Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном заведении. 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия 

темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 

рекомендации на семинарское занятие и указания на самостоятельную работу.  

При изучении курса «Налоги и налогообложение» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя особое 

внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными 

документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям.  

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям: 
Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление и 

закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы. 

Проведение практических занятий направлено на формирование навыков и умений 

самостоятельного применения полученных знаний в практической деятельности. 

Практическое задание предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. 

Он начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и 

http://base.garant.ru/12112604/
http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются 

сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных 

вопросов. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений.  

Практическое занятие по дисциплине «Налоги и налогообложение» подразумевает 

несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение 

контрольных и тестовых заданий по предложенным темам, подготовка рефератов. Для 

того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию 

начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и 

нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к 

практическим занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

 

7.3 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой 

работы: 
Курсовая работа не предусмотрена 

 

7.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов: 
Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической литературы, 

поиск и в сети Интернет публикаций по актуальным вопросам, связанным с 

проблематикой дисциплины; освоение теоретического материала, подготовку сообщений 

и докладов по темам в соответствии с программой курса; выполнение психологических 

тестов, подготовку к экзамену. 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом. 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Налоги и 

налогообложение» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановлений, 

приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуационных 

задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных 

студенческих конференциях. 

 

7.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Налоги и налогообложение» проходит 

в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы 

учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом 

полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать 

определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 
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контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется 

составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для 

подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением 

изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер изменения Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



 
 



 
 



1 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Теоретические основы финансового 

менеджмента» являются формирование и конкретизация знаний по происхождению 

финансового менеджмента, роли его теоретических основ в экономике, об особенностях 

финансовой среды, ее функционировании и ее элементах, причинах возникновения и 

формах проявления составных компонент финансового менеджмента, об основных  этапах 

функционирования теоретических основ финансового менеджмента, роли риска в финансовой 

среде, о разновидности рисков предприятий рыбохозяйственного комплекса системы, об 

активных и пассивных способах по нейтрализации различных типов риска. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 
 Дисциплина «Теоретические основы финансового менеджмента» изучается в 5 

семестре очной формы обучения  и на  3 курсе заочной формы обучения. 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Налоги и налогообложение», 

«Экономическая теория», «Финансы» и др. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Теоретические основы 

финансового менеджмента» будут использованы при изучении дисциплины: «Финансы 

предприятий рыбной промышленности». 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а)общепрофессиональных (ОПК): 
-способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4) 

б)профессиональных (ПК): 
-способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-21) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- методы принятия организационно-управленческих решений в профессиональной 

деятельности 

- органы государственной власти и местного самоуправления  

Уметь: 

- находить правильные организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности 

- обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления 

Владеть: 

- способностью находить правильные организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовностью нести ответственность за проведение в жизнь 

организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности 

- навыками составления финансовых планов организации, финансовые планы органов 

государственной власти и финансовые планы органов местного самоуправления 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Теоретические 

основы финансового менеджмента» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов 

а) очная форма обучения 



 

 

№ п/ 

п 

 

Раздел Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Лк* Пр СР 

1 

 

 

 

Система управления финансами 

фирмы. 

История формирования 

финансового менеджмента как 

науки. 

Концептуальные основы 

финансового менеджмента. 

Фундаментальные концепции 

финансового менеджмента. 

5 8 8 20 УО-2, ПР-1,ПР-4 

 

2 Финансовые инструменты. 

Теория эффективности рынков. 

Теория агентских отношений. 

Риск и его роль в управлении 

финансами фирмы. 

5 8 8 20 УО-2, ПР-1,ПР-4 

3 Финансовые рынки и институты. 

Инструментальные методы и 

расчеты в финансовом 

менеджменте. 

Логика и техника финансовых 

вычислений. 

Бухгалтерский учет в системе 

управления фирмой. 

5 9 9 20 УО-2, ПР-1, ПР-4 

 

4 Информационное обеспечение 

решений финансового характера. 

Методологические основы 

управления финансами фирмы. 

Перспективы развития 

теоретических основ 

финансового менеджмента в 21в. 

5 9 9 16 УО-2, ПР-1, ПР-4 

 

 Итого  34 34 76  

 Итоговый контроль 5   36 УО-4 

 Всего  34 34 112 180 
Примечание: Устный опрос (УО): решение задач (УО-2), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), рефераты (ПР-4). 

 

б) заочная форма обучения 

 

 

№ п/ 

п 

 

Раздел Дисциплины 

К
у
р
с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Форма промежуточной 

аттестации (по курсам) 

Лк* Пр СР 



1 

 

 

 

Система управления финансами 

фирмы. 

История формирования 

финансового менеджмента как 

науки. 

Концептуальные основы 

финансового менеджмента. 

Фундаментальные концепции 

финансового менеджмента. 

3 3 2 36 УО-2, ПР-1,ПР-4 

2 Финансовые инструменты. 

Теория эффективности рынков. 

Теория агентских отношений. 

Риск и его роль в управлении 

финансами фирмы. 

3 4 3 39 УО-2,  ПР-1,ПР-4 

3 Финансовые рынки и институты. 

Инструментальные методы и 

расчеты в финансовом 

менеджменте. 

Логика и техника финансовых 

вычислений. 

Бухгалтерский учет в системе 

управления фирмой. 

3 4 4 40 УО-2, ПР-1, ПР-4 

 

4 Информационное обеспечение 

решений финансового характера. 

Методологические основы 

управления финансами фирмы. 

Перспективы развития 

теоретических основ 

финансового менеджмента в 21в. 

3 3 3 30 УО-2, ПР-1, ПР-4 

 

 Итого  14 12 145  

 Итоговый контроль 3   9 УО-4 

 Всего  14 12 154 180 
Примечание: Устный опрос (УО): решение задач (УО-2), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4).  Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), рефераты (ПР-4) 

 

4.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1 

Финансы: определение, сущность, функции. Предприятие в системе экономических 

отношений. Принципы организации финансов фирмы. Финансовый менеджмент в контексте 

достижения целей фирмы. 

Классическая теория финансов: этапы, сущность, основные результаты. 

Неоклассическая теория финансов: период формирования, сущность, результаты, Теория 

управления и ее роль в формировании финансового менеджмента. Бухгалтерский учет 

как информационная база финансового менеджмента. 

Группы лиц, заинтересованных в деятельности компании. Иерархия целей. 

Конгруентность целей. Финансовые процессы и механизмы. Научное, методическое, правовое 

обеспечение финансового менеджмента. 

Концепции денежного потока и временной стоимости денег. Концепция 

асимметричности информации. Концепция эффективности рынков. Концепция компромисса 

между доходностью и риском. Концепции временной неограниченности и хозяйственной 

обособленности хозяйствующего субъекта. 



Раздел 2 

Финансовые инструменты: сущность, виды, классификация. Первичные 

финансовые инструменты. Спекулирование и хеджирование. Производные 

финансовые инструменты: форварды, фьючерсы, опционы, свопы. 

Понятие и сущность идеального рынка. Слабая форма эффективности рынка: 

характеристика, признаки, эмпирическое подтверждение. Умеренная форма 

эффективности рынка: характеристика, признаки, эмпирическое подтверждение. Сильная 

форма эффективности рынка: характеристика, признаки, эмпирическое подтверждение. 

Понятие и сущность теории агентских отношений. Моральный риск. 

Альтернативные затраты. Конфликт между менеджером и собственником. Способы 

стимулирования менеджеров. Конфликт между собственником и кредитором. 

Понятие и сущность риска. Виды риска. Методы оценки риска. 

Способы хеджирования риска. Игнорирование риска. Избежание и передача риска 

Раздел 3 

Виды финансовых рынков. Участники и виды деятельности на финансовом рынке. 

Финансовые институты: их виды и функции. Инвестиционные институты. Индикаторы на 

рынке ценных бумаг. 

Классификация методов анализа. Методы факторного анализа. Методы 

прогнозирования основных финансовых показателей. Метод экспертных оценок. Методы 

обработки временных, пространственных и пространственно-временных совокупностей. 

Имитационное моделирование. Метод построения дерева решений. Анализ чувствительности. 

Операции наращения и дисконтирования. Процентные ставки и методы их 

исчисления. Эффективная процентная ставка. Непрерывное начисление процентов. Оценка 

денежных потоков пост и пренумерандо. Оценка аннуитетов. 

Стоимостные оценки в системах учета и финансового менеджмента. 

Справедливая стоимость. Гудвилл как экономическая категория. 

Раздел 4 

Состав и структура информационного обеспечения. Бухгалтерская отчетность как 

финансовая модель фирмы. Баланс; содержание и трактовки. Отчет о прибылях и 

убытках. Международные стандарты финансовой отчетности. 

Анализ и планирование в системе управления фирмой. Логика процедур анализа. 

Планирование в контексте управления фирмой. Управление денежными потоками. 

Управление активами. 

Перспективы развития теоретических основ финансового менеджмента в 21в. в РФ. 

Перспективы развития теоретических основ финансового менеджмента в 21в. в Америке. 

Перспективы развития теоретических основ финансового менеджмента в 21в. в АТР. 

Перспективы развития теоретических основ финансового менеджмента в 21в. в ЕЭС. 

 

4.3 Содержание практических занятий  
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Система управления финансами фирмы. 

История формирования финансового менеджмента как науки. 

Концептуальные основы финансового менеджмента. 

Фундаментальные концепции финансового менеджмента. 

8 - 

2 Финансовые инструменты. 8 - 



Теория эффективности рынков. 

Теория агентских отношений. 

Риск и его роль в управлении финансами фирмы. 

3 Финансовые рынки и институты. 

Инструментальные методы и расчеты в финансовом менеджменте. 

Логика и техника финансовых вычислений. 

Бухгалтерский учет в системе управления фирмой. 

9 - 

4 Информационное обеспечение решений финансового характера. 

Методологические основы управления финансами фирмы. 

Перспективы развития теоретических основ финансового 

менеджмента в 21в. 

9 - 

 ИТОГО 34 - 

 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Система управления финансами фирмы. 

История формирования финансового менеджмента как науки. 

Концептуальные основы финансового менеджмента. 

Фундаментальные концепции финансового менеджмента. 

2 - 

2 Финансовые инструменты. 

Теория эффективности рынков. 

Теория агентских отношений. 

Риск и его роль в управлении финансами фирмы. 

3 - 

3 Финансовые рынки и институты. 

Инструментальные методы и расчеты в финансовом менеджменте. 

Логика и техника финансовых вычислений. 

Бухгалтерский учет в системе управления фирмой. 

4 - 

4 Информационное обеспечение решений финансового характера. 

Методологические основы управления финансами фирмы. 

Перспективы развития теоретических основ финансового 

менеджмента в 21в. 

3 - 

 ИТОГО 12 - 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрены 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы (в соответствии с разделами 

лекций) 
а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Система управления финансами фирмы. 

История формирования финансового менеджмента 

как науки. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, 

ФУ-1 

 

20 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

Концептуальные основы финансового 

менеджмента. 

Фундаментальные концепции финансового 

менеджмента. 

2 Финансовые инструменты. 

Теория эффективности рынков. 

Теория агентских отношений. 

Риск и его роль в управлении финансами фирмы. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, 

ФУ-1 

 

20 

3 Финансовые рынки и институты. 

Инструментальные методы и расчеты в 

финансовом менеджменте. 

Логика и техника финансовых вычислений. 

Бухгалтерский учет в системе управления фирмой. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, 

ФУ-1 

 

20 

4 Информационное обеспечение решений 

финансового характера. 

Методологические основы управления финансами 

фирмы. 

Перспективы развития теоретических основ 

финансового менеджмента в 21в. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, 

ФУ-1 

 

16 

 ИТОГО: х 76 

 Подготовка и сдача экзамена СЗ-6 36 

 ВСЕГО:  112 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-9 – подготовка рефератов, докладов,  СЗ-11-

подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу 
 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Система управления финансами фирмы. 

История формирования финансового менеджмента 

как науки. 

Концептуальные основы финансового 

менеджмента. 

Фундаментальные концепции финансового 

менеджмента. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, 

ФУ-1 

 

36 

2 Финансовые инструменты. 

Теория эффективности рынков. 

Теория агентских отношений. 

Риск и его роль в управлении финансами фирмы. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, 

ФУ-1 

 

39 

3 Финансовые рынки и институты. 

Инструментальные методы и расчеты в 

финансовом менеджменте. 

Логика и техника финансовых вычислений. 

Бухгалтерский учет в системе управления фирмой. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, 

ФУ-1  

 

40 

4 Информационное обеспечение решений 

финансового характера. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, 

ФУ-1 

30 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

Методологические основы управления финансами 

фирмы. 

Перспективы развития теоретических основ 

финансового менеджмента в 21в. 

 

 ИТОГО: х 145 

 Подготовка и сдача экзамена СЗ-6 9 

 ВСЕГО:  154 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-9 – подготовка рефератов, докладов,  СЗ-11-

подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу 
 

4.6 Курсовая работа 

Курсовая работа не предусмотрена 
 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для 

проведения лекционных, практических, лабораторных и самостоятельных занятий. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа оснащены:  

-учебная мебель; 

-доска; 

 -мультимедийная техника; 

 -экран. 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий оснащены: ----

учебная мебель; 

-доска. 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных занятий: 

не предусмотрены; 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования: 

не предусмотрены; 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:  

-учебная мебель; 

-компьютерная техника. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

 

6.1 Перечень основной литературы 
1. Алексеева, О.А. Практикум по финансовому менеджменту: учебное пособие / О.А. 

Алексеева. - 3-е изд., испр. и доп. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 255 с.: ил. - Библиогр.: с. 

184-185. - ISBN 978-5-4475-2485-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255894 

2. Сироткин, С.А. Финансовый менеджмент на предприятии: учебник / С.А. Сироткин, 

Н.Р. Кельчевская. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 358 с. - ISBN 978-5-238-

01601-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118152 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы 
1. Сафонов, А.А. Финансовый риск-менеджмент и финансовая среда 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255894
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118152


предпринимательства: учеб. пособие/А.А.Сафонов. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. – 

172 с. 

2. Толкачева, Н.А. Финансовый менеджмент: курс лекций / Н.А. Толкачева. -М. : 

Директ-Медиа, 2014. - 144 с. - ISBN 978-5-4458-8111- ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235181 

3. Харсеева, А.В. Финансовый менеджмент: теория, стратегия, организация : учебное 

пособие / А.В. Харсеева, Е.Д. Селезнева, В.П. Зайков. - М.: Вузовская книга, 2012. - 340 с. - 

ISBN 978-5-9502-0561-3; То же [Электронный ресурс]. -URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=129688 

 

 6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 
Сафонов А.А. «Теоретические основы финансового менеджмента». Методические 

указания  по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для 

бакалавров специальности 38.03.01 «Экономика», всех направлений  всех форм обучения 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 32 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий 

Сафонов А.А. «Теоретические основы финансового менеджмента». Методические 

указания  по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для 

бакалавров специальности 38.03.01 «Экономика», всех направлений  всех форм обучения 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 32 с. 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 
Курсовая работа не предусмотрена 

 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система: 

MS Windows7. 

Программы: 

MS Office pro 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security center, 

Библиотека клиент. 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 
1. http://www.projectmanagement.ru - База данных ЛАНИТ «Управление проектами в России»;  

2. https://www.csr.ru/issledovaniya/ - База данных исследований Центра стратегических 

разработок; 

3. http://idip.info/ - Международная база инвестиционных проектов; 

4. https://unido.org/researchers/statistical-databases - Статистические базы данных ЮНИДО; 

5. https://bankrot.fedresurs.ru - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ).  
 

- информационно-справочные системы  
1. www.consultant.ru/edu/ - информационно-справочная система «Консультант Плюс студенту и 

преподавателю»;  

2. http://www.ved.gov.ru/ - Портал внешнеэкономической информации; 

3. http://www.orv.gov.ru/ - Информационная система для поддержки, сбора лучших практик 

регулирования, обучения в области оценки регулирующего воздействия (ИС МПДО);  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235181
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=129688
http://idip.info/
https://unido.org/researchers/statistical-databases
http://www.consultant.ru/edu/
http://www.ved.gov.ru/
http://www.orv.gov.ru/


4.Информационно-поисковые системы агентств «Бизнес-карта», ЗАО «АСУ-Импульс», 

«Российский генеральный регистр производителей товаров и услуг», «Независимые 

производители товаров и услуг России», «Регистр PAV-Пресс».  

 
7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном заведении. В 

ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а 

также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на 

семинарское занятие и указания на самостоятельную работу.  

При изучении курса «Теоретические основы финансового менеджмента» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях. 

Студентам рекомендуется: 

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать 

текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя особое 

внимание изучению нормативных документов. 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными 

документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям. 

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию 
Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление и 

закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы. Проведение 

практических занятий направлено на формирование навыков и умений самостоятельного 

применения полученных знаний в практической деятельности. Практическое задание 

предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со 

вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его 

основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. 

Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Поощряется 

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений.  

Практическое занятие по дисциплине «Теоретические основы финансового менеджмента» 

подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, 

выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения 

задания и подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает 

активное использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) 

и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимым. 

 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 



Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической литературы, поиск и в 

сети Интернет публикаций по актуальным вопросам, связанным с проблематикой дисциплины; 

освоение теоретического материала, подготовку сообщений и докладов по темам в 

соответствии с программой курса; выполнение психологических тестов, подготовку к экзамену. 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом. 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Теоретические основы 

финансового менеджмента» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности:  

– чтение текста,  

– ответы на контрольные вопросы,  

– подготовка рефератов, докладов,   

-подготовка к тестированию,  

– решение задач и упражнений по образцу. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену) 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Теоретические основы финансового 

менеджмента» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать 

завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение 

понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и 

лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к 

экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их 

с преподавателем на консультациях.  
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за 

счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного 
материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Страхование» является формирование у сту-

дентов четкого понимания теоретических основ страхования, изучение экономи-

ческих, правовых и организационных основ страхового дела, приобретение 

практических навыков, необходимых студенту для успешной работы в сфере 

финансовой, страховой и банковской деятельности. 

Задачи дисциплины:  

  изучить теоретические основы организации страхового дела и функций 

страхования;  

 получить знания о структуре страхового рынка, его субъектах и участни-

ках, законодательном регулировании страховой деятельности; 

 изучить общие основы и принципы страхования; 

 рассмотреть основы построения страховых тарифов; 

 рассмотреть личное и имущественное страхование; 

 изучить особенности формирования финансов страховщика, механизм ак-

туарных расчетов и андеррайтинга; 

 изучить основы мирового страхового рынка и тенденции его развития.  

 

2 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:  

 Дисциплина «Страхование» относится к вариативной части дисциплин. 

Данная дисциплина изучается в 5 семестре очной формы обучения. Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Введение в специальность», «Налоги и 

налогообложение», «Экономика фирмы», «Бухгалтерский учет (основы)». Зна-

ния, приобретенные при освоении дисциплины «Страхование» будут использо-

ваны при изучении специальных дисциплин: «Предпринимательство и предпри-

нимательская деятельность», «Экономика отраслевых рынков», а также при 

написании выпускной квалификационной работы и др. 

 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональных (ПК):  

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализиро-

вать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

профессиональных (ПК):  

ПК-37 способностью осуществлять действия по оформлению страхового 

случая, составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по предупре-

ждению страхового мошенничества; 

ПК-38 способностью вести бухгалтерский учет в страховой организации, 

составлять отчетность для предоставления в органы надзора. 

 



 

 

В результате освоения дисциплины «Страхование» обучающийся должен: 

 

Знать: 

- основные понятия и термины, применяемые в страховании, перестрахо-

вании, состраховании;  

- основные виды и формы страхования, отличительные особенности от-

дельных видов страхования, условия их проведения, новые виды страховых про-

дуктов на страховом рынке России; 

 - основы формирования финансов страховой компании, состав расходов, 

доходов, формирование страховых резервов и их размещения, условия финансо-

вой устойчивости страховщиков, налогообложение страховой компании; 

 -  государственное регулирование страхового рынка.  

 

Уметь: 

 - проводить экономический анализ страховых операций страховой компа-

нии, иметь навыки проведения оценки финансового состояния страховщика, в 

том числе по оценке платежеспособности и размещению страховых резервов; 

 - анализировать страховую статистику по страховому рынку России; 

- рассчитывать страховые брутто-премии и нетто-премии по рисковым ви-

дам страхования;  

- анализировать правила страхования и проводить анализ конкурентной 

среды на рынке; 

- использовать нормативные и законодательные документы по страхова-

нию.   

 

Владеть: 

    - навыками сравнения и выбора страховых услуг, в том числе в сети интер-

нет; 

- практическими навыками по оформлению, заполнению договоров стра-

хования, страховых полисов, квитанций; 

- навыками выбора страховой компании для управления рисками предпри-

ятия; 

- навыками проведения анализа и расчета основных финансовых показате-

лей страховщика, оценки его финансовой устойчивости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 Структура и содержание дисциплины «Страхование» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов 

А) для очной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости  

Форма промежуточной ат-

тестации 

лк пр ср  

1 Экономическая сущность и 

функции страхования  

5 10 5 30 УО-1, ПР-1, ПР-4 

2 Классификация страхования  5 10 5 30 УО-1, ПР-1, ПР-4 

3 Основы построения страхо-

вых тарифов  

5 10 5 20 УО-1, ПР-1, ПР-4 

4 Имущественное страхование 5 4 2 13 УО-1, ПР-1, ПР-4 

 Итого х 34 17 93  

 Итоговый контроль    36 УО-4 

 Всего х 34 17 129 180 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные и гра-

фические работы (ПР): тесты (ПР-1), рефераты (ПР-4) 

 

Б) для заочной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости  

Форма промежуточной ат-

тестации  

лк пр ср  

1 Экономическая сущность и 

функции страхования  

4 3 3 40 УО-1, ПР-1, ПР-4 

2 Классификация страхования  4 3 3 40 УО-1, ПР-1, ПР-4 

3 Основы построения страхо-

вых тарифов 

4 3 3 40 УО-1, ПР-1, ПР-4 

4 Имущественное страхование 4 3 3 27 УО-1, ПР-1, ПР-4 

 Контрольная работа    -  

 Итого,  12 12 147  

 Итоговый контроль    9 УО-4 

 Всего х 12 12 156 180 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные и гра-

фические работы (ПР): тесты (ПР-1), рефераты (ПР-4) 

 

 

 

 



 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Экономическая сущность и функции страхования  

Экономическая категория страховой защиты. Применение различных форм 

страховых фондов. Страхование в системе риск-менеджмента. Экономическая 

необходимость, функции и роль страхования на современном этапе. Основные 

понятия и принципы страхования. Классификация страхования. Принципы обя-

зательного и добровольного страхования. Страховые фонды как экономическая 

категория общественного воспроизводства. Способы формирования страховых 

фондов. Централизованные страховые фонды, их виды, формы и назначения.   

 

Раздел 2. Классификация страхования  

Общие основы и принципы классификации страхования. Классификация 

по объектам и роду опасности. Понятие всеобщей классификации по объектам 

страхования: отрасли, под отрасли, виды страхования. Частичная классифика-

ция. Формы проведения страхования. Принципы обязательного и добровольного 

страхования. 

 

Раздел 3. Основы построения страховых тарифов  

Вероятность наступления страхового случая и определение объема ожида-

емых страховых выплат. Актуарные расчеты. Страховой взнос и страховой та-

риф. Состав и структура тарифной ставки. Общие принципы расчета нетто- и 

брутто-ставки. Убыточность страховой суммы. Рисковая надбавка. Нагрузка. 

 

Раздел 4.  Имущественное страхование 

Страхование имущественных интересов. Страхование воздушного транс-

порта. Страхование водного транспорта. Страхование грузов. Сельскохозяй-

ственное страхование. Страхование прочего имущества юридических лиц. Стра-

хование прочего имущества граждан. Страхование гражданской ответственно-

сти. Страхование предпринимательских рисков. Страхование финансовых рис-

ков.  
 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения 

№ Тема практического занятия Количество ча-

сов 

ПЗ ИАФ 

1 Экономическая сущность и функции страхования  5 - 

2 Классификация страхования 5 - 

3 Основы построения страховых тарифов  5 - 

4 Имущественное страхование 2  

 ИТОГО 17 - 

 

Б) для заочной формы обучения 

№ Тема практического занятия Количест часов 



ПЗ ИАФ 

1 Экономическая сущность и функции страхования  3 - 

2 Классификация страхования  3 - 

3 Основы построения страховых тарифов  3 - 

4 Имущественное страхование 3  

 ИТОГО 12 - 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения 

№  Самостоятельная работа  Кол- ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Экономическая сущность и функции страхования  ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

30 

2 Классификация страхования  ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

30 

3 Основы построения страховых тарифов  ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

20 

4 Имущественное страхование ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

13 

 ИТОГО: х 93 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, СЗ-1 36 

 ВСЕГО:  129 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 – ис-

пользование компьютерной техники, Интернет, СЗ-1 – работа с конспектом лекций, СЗ-6 – от-

веты на контрольные вопросы. 

 

 

Б) для заочной формы обучения 

№  Самостоятельная работа  Кол- ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Экономическая сущность и функции страхования  ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-11 40 

2 Классификация страхования  ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-11 40 

3 Основы построения страховых тарифов  ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-11 40 

4 Имущественное страхование ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-11 27 

 ИТОГО:  147 

 Итоговая аттестация ОЗ-1, СЗ-1 9 

 Контрольная работа  - 

 ВСЕГО:  156 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 – ис-

пользование компьютерной техники, Интернет, СЗ-1 – работа с конспектом лекций, СЗ-6 – от-

веты на контрольные вопросы. 

 

 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины «Страхование»:  



Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, практических, лабораторных и самостоятель-

ных занятий. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного ти-

па оснащены: учебной мебелью, учебной доской, мультимедийный комплекс, 

экран 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: учебной мебелью, учебной доской.  

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

учебной мебелью, Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной 

работе возможно использование профессиональных Интернет-сайтов  

http://www.gks.ru/, http://primstat.gks.ru/, http://fao.org/, http://www.autofed.ru/, 

http://vak.ed.gov.ru/, http://fano.gov.ru/ru/, технических средств кафедры - мульти-

медийного оборудования, а также использование библиотечного комплекса и 

электронной библиотечной системы Дальрыбвтуза. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

6.1 Перечень основной литературы 

1. Е.Г. Князева, Страхование. Учебник – Издательство Уральского универ-

ситета, 2019 – 242с. URL:http://fdok.usue.ru/images/docs/   

2. В.Г. Рудченко, Страхование в отраслях. - М.: Юнити, 2016. - 345 с. 

URL:https://static.my-shop.ru/product/pdf/174/1733590.pdf  

3. Н.Г. Адамчук, Мировой страховой рынок на пути к глобализации – М.: 

МГИМО-Университет, Российская политическая энциклопедия, 2017. – 592 с. 

https://mgimo.ru/library/publications/3432/  

 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Г.В. Чернова, Страхование и управление рисками: учебник для бокалав-

ров – М.: Москва, Юрайт, 2016. – 33 с. https://static.my-

shop.ru/product/pdf/168/1678041.pdf  

2. А.П. Архипов, Андеррайтинг в страховании – М.: Юнити-Дана, 2017. – 

240 с. https://www.iprbookshop.ru/10606.html  

3. О.А. Рузакова, Международное частное право: учеб.- практ. пос. - М.: 

Изд. центр ЕАОИ, 2011. - 224с. https://www.studmed.ru/ruzakova-oa-

mezhdunarodnoe-chastnoe-pravo_cb1f4b8b2e0.html  

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

1. Е.А. Разумовская, В.В. Фоменко, Страховое дело: учебное пособие – М.: 

Екатеренбург, Уральский государственный университет – Екатеринбург, 2016 – 

256с. https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/44486/1/978-5-7741-0300-3_2016.pdf  

2. Гульпенко, К.В. Актуальные проблемы калькулирования в отраслях 

экономики: учебное пособие / К.В. Гульпенко, Н.В. Тумашик. - Москва: Про-

спект, 2017. - 240 с.: табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-23808-8; то 

http://www.gks.ru/
http://primstat.gks.ru/,%20http:/fao.org/
http://fano.gov.ru/ru/
http://fdok.usue.ru/images/docs/
https://static.my-shop.ru/product/pdf/174/1733590.pdf
https://mgimo.ru/library/publications/3432/
https://static.my-shop.ru/product/pdf/168/1678041.pdf
https://static.my-shop.ru/product/pdf/168/1678041.pdf
https://www.iprbookshop.ru/10606.html
https://www.studmed.ru/ruzakova-oa-mezhdunarodnoe-chastnoe-pravo_cb1f4b8b2e0.html
https://www.studmed.ru/ruzakova-oa-mezhdunarodnoe-chastnoe-pravo_cb1f4b8b2e0.html
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/44486/1/978-5-7741-0300-3_2016.pdf


же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468284 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий 

Стенькина Е.Н. «Страхование». Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для направления 

38.03.01 «Экономика» всех профилей всех форм обучения. Владивосток, Даль-

рыбвтуз, 2020 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования 

Не предусмотрено 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows7 

Программы:MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть 

Internet. 

 

6.7 Перечень современных профильных баз данных и информационных 

справочных систем 

- современные профессиональные базы данных 

http://www.gks.ru/- База данных государственного управления статистики 

http://www.fao.org/statistics/databases/ru/ –База данных ФАО в области про-

довольствен ной и сельскохозяйственной статистики 

- информационно-справочные системы: 

www.consultant.ru/edu/ - Справочная правовая система Консультант Плюс  

http://ecsocman.hse.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология,  менеджмент» 

- Российская национальная библиотека (РНБ) [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: www.hbl-russia.ru  

- Российская государственная библиотека (РГБ) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.rsl.ru 

- Институт научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.inion.ru  

-Научная Электронная Библиотеа  http://elibrary.ru  

-Электронно-библиотечная система «Научно-издательского центра ИНФРА-

М» http://znanium.com 

-Электронно-библиотечная система БиблиоТех. http://www.bibliotech.ru  

-Научная библиотека КиберЛенинка: http://cyberleninka.ru/ 

-Образовательный портал НИУ ВШЭ [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа:  www.ecsocman.edu.ru   

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468284
http://www.gks.ru/-
http://www.consultant.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.hbl-russia.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.inion.ru/
http://elibrary.ru/
http://znanium.com/
http://www.bibliotech.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/


7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Страхование» следует внимательно слушать и кон-

спектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норма-

тивными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффек-

тивной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Страхование» подразумевает не-

сколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, выполне-

ние контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соот-

ветствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию 

начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и 

нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и перио-

дических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью.   

 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной рабо-

ты студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподава-

теля, но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется 

учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие усло-

вия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Страхова-

ние» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 



– чтение текста,  

– работа с нормативными документами,  

– использование компьютерной техники, Интернет, 

– подготовка к тестированию   

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (экзамену) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Страхование» проходит в виде 

экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомен-

дованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебни-

ков. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу 

над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все кон-

трольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспе-

чения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теорети-

ческого материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный во-

прос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзаме-

ну за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к эк-

замену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с 

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобре-

тенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Оценка рисков» является изучение 

сущности рисков в предпринимательской деятельности, их классификация, методы выявления 

и анализ риска, особенности управления рисками в структуре стратегии предприятия. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина изучается в 5-м семестре очной формы обучения, на 4-м курсе заочной 

формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Статистика», «Финансы», «Планирование и 

прогнозирование», «Экономика фирмы» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Оценка рисков» будут использованы при изучении дисциплин: «Аудит», 

«Финансовый контроль в рыбохозяйственной отрасли», «Финансовая среда 

предпринимательства и предпринимательские риски» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных профессиональных (ОПК):  

- способность выбирать инструментальные средства для обработки экономический 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3). 

б) профессиональных: 

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способность выполнять необходимые для составления экономических разделов плана 

расчеты, обосновывать их и предоставлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами (ПК-3); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- инструментальные средства для обработки экономических данных; 

-  показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

- методологические основы расчета показателей риска для составления экономических 

планов. 

Уметь: 

-  анализировать результаты расчета показателей риска и обосновать выводы об уровне 

риска; 

- рассчитать экономические и социально-экономические показатели; 

- рассчитывать показатели риска для составления экономических планов 

Владеть: 

- способностью осуществлять сбор данных; навыками анализа показателей риска и 

обосновывать выводы об уровне риска;  

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели;  

- способами составления и обоснования необходимых экономических расчетов и 

предоставления их в соответствии со стандартами организации. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Оценка рисков» 
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4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

а) очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости  

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср 

1 Теоретические основы изучения риска как 

объекта управления 

5 1 1 9 УО-1 

2 Классификация и общая характеристика 

экономических рисков. Классификация 

рисков в рыбной отрасли  

5 2 2 9 УО-1 

3 Принципы, методы анализа риска и 

принятий риск-решений. Риски рыбной 

промышленности и методы воздействия на 

них. 

5 2 2 8 УО-1 

4 Качественный анализ риска и методика его 

проведения 

5 2 2 8 УО-1 

5 Количественные методы оценки риска и 

неопределенности 

5 2 2 8 УО-1, УО-2 

6 Методы управления рисками в рыбной 

отрасли 

5 2 2 8 УО-1 

7 Страхование как путь снижения 

экономических рисков  

5 2 2 8 УО-1, УО-2 

8 Учет риска при принятии управленческих 

решений 

5 2 2 8 УО-1,  

9 Управление рисками в рыбной отрасли  5 2 2 8 УО-1, ПР-1 

 Итого, x 17 17 74  

 Итоговый контроль 5   36 УО-4 

 Всего х 17 17 110 144 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), решение задач (УО-2), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): 

тесты (ПР-1). 

 

 
 

б) заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

лк пр ср 

1 Теоретические основы изучения риска как 

объекта управления 

4 1 1 12 УО-1 

2 Классификация и общая характеристика 

экономических рисков. Классификация 

4 1 1 12 УО-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

лк пр ср 

рисков в рыбной отрасли  

3 Принципы, методы анализа риска и 

принятий риск-решений. Риски рыбной 

промышленности и методы воздействия на 

них. 

4 1 1 12 УО-1 

4 Качественный анализ риска и методика его 

проведения 

4 1 1 12 УО-1 

5 Количественные методы оценки риска и 

неопределенности 

4 1 2 12 УО-1, УО-2 

6 Методы управления рисками в рыбной 

отрасли 

4 1 2 12 УО-1 

7 Страхование как путь снижения 

экономических рисков  

4 1 2 12 УО-1, УО-2 

8 Учет риска при принятии управленческих 

решений 

4 2 2 13 УО-1,  

9 Управление рисками в рыбной отрасли  4 2 2 10 УО-1, ПР-1 

 Контрольная работа 4   4 ПР-2  

 Итого, x 10 14 111  

 Итоговый контроль 4   9 УО-4 

 Всего х 10 14 120 144 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), решение задач (УО-2), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): 

тесты (ПР-1), контрольная работа (ПР-2).  

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 
Раздел 1. Теоретические основы изучения риска как объекта управления 

Методологические подходы к определению экономического риска. Понятие риска. 

Определенность, неопределенность, вероятность. Понятие риска вообще и риска 

экономического как соотношения общего и частного. Функции риска. Объективность и 

субъективность понимания риска. Сущность и особенности рисков предпринимательской 

деятельности. 

Объективность проявления риска как неотъемлемой части экономического процесса. 

Связь риска и доходности. Вклад в теоретическое понимание взаимосвязи риска и 

предпринимательской доходности Р. Кантильона, И. Фон Тюнена, Ф. Найта. Основы аксиомы 

рискологии.  

Раздел 2. Классификация и общая характеристика экономических рисков. 

Классификация рисков в рыбной отрасли 

Методологические основы классификации экономических рисков. Общее и особенное в 

подходах к классификации рисков ряда зарубежных и отечественных авторов (на основе 

анализа классификаций, представленных в работах, рекомендованных к изучению). Анализ 

одной из возможных классификаций рисков. Классификация рисков рыбной отрасли. 
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Раздел 3. Принципы, методы анализа риска и принятий риск-решений. Риски 

рыбной промышленности и методы воздействия на них.  

Общая характеристика принципов и методов анализа риска. Методологические основы 

принятия риск-решений. Основные подходы к оценке меры риска. Риски рыбной 

промышленности и методы воздействия  

Раздел 4. Качественный анализ риска и методика его проведения 

Содержание и задачи качественной оценки риска. Общая характеристика методов 

качественной оценки риска. Этапы качественной оценки: выявление факторов, влияющих на 

степень риска; определение системы оценочных показателей риска; установление 

потенциальных областей риска; идентификация всех возможных рисков. Метод аналогов. 

Метод экспертных оценок. Метод «мозговой атаки». Метод Дельфи.  

Раздел 5. Количественные методы оценки риска и неопределенности 

Содержание количественного анализа риска. Статистические методы оценки риска. 

Аналитические методы оценки риска. Анализ финансовой устойчивости и целесообразности 

затрат. Риск банкротства. Теория игр. Оптимальность по Парето. Метод анализа сценариев: 

сравнительная оценка вариантов решений. Имитационное моделирование. Оценка 

целесообразности затрат. Метод расчета интегральных показателей риска.  

Раздел 6. Методы управления рисками в рыбной отрасли  

Сущность методов управления исками как инструмента воздействия субъекта 

управления на объект. Одна из возможных классификаций методов управления рисками. 

Сущность и особенности управления, уклонения, локализация и диссипация как методы 

минимизации потерь. Сущность и особенности методов возмещения потерь. 

Раздел 7. Страхование как путь снижения экономических рисков 

Страхование и самострахование как наиболее распространенные методы управления 

рисками. Понятие страхования. Страховые риски. Виды страхования. Методы страхования: 

пропорциональное и непропорциональное страхование. Закономерности функционирования 

страховой компании: источники и структура средств страховой компании, инвестиционная 

деятельность страховых компаний, устойчивость страховой компании.  

Раздел 8. Учет риска при принятии управленческих решений 

Стратегическое и тактическое рископланирование. Методика оптимизации 

управленческих решений, принимаемых в условиях риска. Классические критерии принятия 

экономических решений в условиях неопределенности и риска.  

Раздел 9. Управление рисками в рыбной отрасли.  

Особенности управления рисками в рыбной отрасли. Систематический подход к 

управлению рисками в рыбной отрасли на примере Приморского края. 

 

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения  
№ п/п Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Теоретические основы изучения риска как объекта управления 1 - 

2 Классификация и общая характеристика экономических рисков. Классификация 

рисков в рыбной отрасли  

2 - 

3 Принципы, методы анализа риска и принятий риск-решений. Риски рыбной 

промышленности и методы воздействия на них. 

2 - 

4 Качественный анализ риска и методика его проведения 2 - 

5 Количественные методы оценки риска и неопределенности 2 - 

6 Методы управления рисками в рыбной отрасли 2 - 
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№ п/п Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

7 Страхование как путь снижения экономических рисков  2 - 

8 Учет риска при принятии управленческих решений 2 - 

9 Управление рисками в рыбной отрасли  2 - 

 ИТОГО 17 - 

 

Б) для заочной формы обучения  
№ 

п/п 

Тема практического занятия Количе

ство 

часов 

ПЗ 

1 Теоретические основы изучения риска как объекта управления 1 

2 Классификация и общая характеристика экономических рисков. Классификация рисков в 

рыбной отрасли  

1 

3 Принципы, методы анализа риска и принятий риск-решений. Риски рыбной 

промышленности и методы воздействия на них. 

1 

4 Качественный анализ риска и методика его проведения 1 

5 Количественные методы оценки риска и неопределенности 2 

6 Методы управления рисками в рыбной отрасли 2 

7 Страхование как путь снижения экономических рисков  2 

8 Учет риска при принятии управленческих решений 2 

9 Управление рисками в рыбной отрасли  2 

 ИТОГО 14 

 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы  

А) для очной формы обучения  
№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Теоретические основы изучения риска как объекта управления ОЗ-1, СЗ-6 9 

2 Классификация и общая характеристика экономических рисков. 

Классификация рисков в рыбной отрасли  

ОЗ-1, СЗ-6 9 

3 Принципы, методы анализа риска и принятий риск-решений. 

Риски рыбной промышленности и методы воздействия на них. 

ОЗ-1, СЗ-6 8 

4 Качественный анализ риска и методика его проведения ОЗ-1, СЗ-6 8 

5 Количественные методы оценки риска и неопределенности ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 8 

6 Методы управления рисками в рыбной отрасли ОЗ-1, СЗ-6,  8 

7 Страхование как путь снижения экономических рисков  ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 8 

8 Учет риска при принятии управленческих решений ОЗ-1, СЗ-6 8 

9 Управление рисками в рыбной отрасли  ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 8 



 8 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

 ИТОГО: х 74 

 Подготовка и сдача экзамена   36 

 ВСЕГО:  110 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – 

решение задач и упражнений по образцу.  
 

Б) для заочной формы обучения  
№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Теоретические основы изучения риска как объекта 

управления 

ОЗ-1, СЗ-6 12 

2 Классификация и общая характеристика экономических 

рисков. Классификация рисков в рыбной отрасли  

ОЗ-1, СЗ-6 12 

3 Принципы, методы анализа риска и принятий риск-решений. 

Риски рыбной промышленности и методы воздействия на 

них. 

ОЗ-1, СЗ-6 12 

4 Качественный анализ риска и методика его проведения ОЗ-1, СЗ-6 12 

5 Количественные методы оценки риска и неопределенности ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 12 

6 Методы управления рисками в рыбной отрасли ОЗ-1, СЗ-6,  12 

7 Страхование как путь снижения экономических рисков  ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 12 

8 Учет риска при принятии управленческих решений ОЗ-1, СЗ-6 13 

9 Управление рисками в рыбной отрасли  ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 10 

 Контрольная работа СЗ-6 4 

 ИТОГО: х 111 

 Подготовка и сдача экзамена   9 

 ВСЕГО:  120 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – 

решение задач и упражнений по образцу. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов». 

 

4.6 Курсовая работа  

Курсовая работа не предусмотрена. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Оценка рисков»: 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для 

проведения лекционных, практических, лабораторных и самостоятельных занятий. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа оснащены: 

учебной мебелью, учебной доской. Используются наборы учебно-наглядных пособий: (графики 

и таблицы котировок) 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий оснащены: 

учебной мебелью, учебной доской.  

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

учебной мебелью, компьютерной техникой. 
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6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы  
1.  Воробьев С.Н. Управление рисками: учебное пособие – М.: Юнити-Дана, 2012 -512 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117545&sr=1 

2.  Уколов А.И. Оценка рисков: учебник – М.: Директ-Медиа, 2018 – 627 стр. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445268&sr=1 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Карташов, В.Я. Динамическая оценка риска в сложных системах: монография / В.Я. 

Карташов, М.А. Новосельцева; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Кемеровский государственный университет». - Кемерово: 

Кемеровский государственный университет, 2014. - 212 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

8353-1199-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278839 

2.Фирсова, О.А. Управление рисками организаций: учебно-методическое пособие / О.А. 

Фирсова; Межрегиональная Академия безопасности и выживания. - Орел: МАБИВ, 2014. - 82 

с.: табл., схем. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428622 

3. Бугреева С.А. Анализ банкротства предприятий: курс лекций. – Владивосток: Изд-во 

Дальрыбвтуза, 2012, - 60 с. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  
1. Пташкина Е.С. Оценка рисков. Методические указания по выполнению практических 

работ и организации самостоятельной работы студентов по направления 38.03.01 «Экономика» 

всех форм обучения. – Владивосток, Издательство Дальрыбвтуза, 2017 – 45 с. 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, занятий):  
1. Пташкина Е.С. Оценка рисков. Методические указания по выполнению практических 

работ и организации самостоятельной работы студентов по направления 38.03.01 «Экономика» 

всех форм обучения. – Владивосток, Издательство Дальрыбвтуза, 2017 – 45 с. 

6.5 Методическое обеспечение для выполнения контрольных работ 

студентов заочной формы обучения:  
1. Пташкина Е.С. Методические указания и контрольные задания для студентов заочного 

обучения по дисциплине «Оценка рисков» для студентов направления 38.03.01 «Экономика» 

профиль подготовки «Экономика рыбохозяйственной деятельности» по направления 38.03.01 

«Экономика» всех форм обучения. – Владивосток, Издательство Дальрыбвтуза, 2017 – 12 с. 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система MS Windows 7 

Программа MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека Клиент. 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем:  

– современные профессиональные базы данных: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117545&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278839
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428622
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1. https://unido.org/researchers/statistical-databases  – Статистические базы данных 

ЮНИДО; 

2. http://www.ved.gov.ru/rus_export/torg_exp/  – Файловая база данных «Обзор 

существующих ограничений в доступе российских товаров на зарубежные рынки» 

внешнеэкономического портала. 

3. http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/statistics/db/  - 

информационные базы данных Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Приморскому краю 

 

– информационные-справочные системы: 
1. www.consultant.ru/edu/  – информационно-справочная система «Консультант Плюс 

студенту и преподавателю»;  

2. http://www.ved.gov.ru/  – Портал внешнеэкономической информации. 

3. http://www.garant.ru/ - информационно-справочная система нормативно-правовой 

информации «Гарант» 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном заведении. В 

ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а 

также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на 

семинарское занятие и указания на самостоятельную работу.  

При изучении курса «Оценка рисков» следует внимательно слушать и конспектировать 

материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать 

текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя особое внимание 

изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными 

документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям.  

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление и 

закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы. Проведение 

практических занятий направлено на формирование навыков и умений самостоятельного 

применения полученных знаний в практической деятельности. Практическое задание 

предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со 

вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его 

основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. 

Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Поощряется 

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений.  

Практическое занятие по дисциплине «Оценка рисков» подразумевает несколько видов 

работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых 

заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, 

сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих 

литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 

https://unido.org/researchers/statistical-databases
http://www.ved.gov.ru/rus_export/torg_exp/
http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/statistics/db/
http://www.consultant.ru/edu/
http://www.ved.gov.ru/
http://www.garant.ru/
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чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к 

практическим занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической литературы, поиск и в 

сети Интернет публикаций по актуальным вопросам, связанным с проблематикой дисциплины; 

освоение теоретического материала, подготовку сообщений и докладов по темам в 

соответствии с программой курса; выполнение психологических тестов, подготовку к экзамену. 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом. 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Оценка рисков» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:  

– чтение текста,  

– ответы на контрольные вопросы,  

– подготовка к тестированию,  

– решение задач и упражнений по образцу.  

 

 

7.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Оценка рисков» проходит в виде экзамена. 

Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить место 

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие 

выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить 

на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время 

для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за 

счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного 

материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер изменения Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



 1 



 2 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Финансовая отчетность» 

является формирование у студентов целостного представления об основных 

концепциях и принципах составления финансовой отчетности, приемах и методах 

ее анализа, направленных на разработку управленческих решений по улучшению 

финансового положения предприятия. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП : 

Дисциплина «Финансовая отчетность» изучается в 6 семестре очной формы 

и на 4 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Бухгалтерский учет (основы)», «Бухгалтерский 

управленческий учет» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Финансовый менеджмент в рыбохозяйственной деятельности», «Комплексный 

экономический анализ рыбохозяйственной деятельности», «Бухгалтерский 

финансовый учет на предприятиях рыбной отрасли» и др.  

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК) 

ОПК-2 – способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

б) профессиональных (ПК): 

ПК-17 – способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

- бухгалтерскую и финансовую информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий; 

- способы отражения информации в финансовой отчетности; 

 -порядок формирования показателей бухгалтерской финансовой отчетности. 

Уметь: 

- анализировать бухгалтерскую и финансовую информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий; 

- использовать информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, для принятия управленческих решений; 

- формировать показатели бухгалтерской финансовой отчетности; 

Владеть: 

- способен формировать свои представления о реальной финансовой 

действительности на основе информации, содержащейся в отчетности; 
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- навыками обоснования управленческих решений. принятых на основе анализа 

бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия; 

- навыками составления формы бухгалтерской и статистической отчетности, 

налоговые декларации. 
 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Финансовая 

отчетность» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

а) очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости  

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр 

ср
  

1 Концептуальные основы 

подготовки финансовой 

отчетности 

6 4 10 16 УО-1, ПР-1, ПР-4 

 

2 Нормативное 

регулирование и 

представление 

финансовой отчетности 

6 4 7 16 УО-1, ПР-1, ПР-4 

 

3 Формы финансовой 

отчетности 

6 5 10 

 

 

18 УО-1, УО-2, ПР-1,  

4 Этапы составления 

финансовой отчетности 

6 4 7 16 УО-1, УО-2, ПР-1,  

  Итого: х 17 34 66  

 Итоговый контроль 6 х х 27 УО-4 

 Всего: х 17 34 93 144 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1, экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), рефераты 

(ПР-4).  

 

б) заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

к
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоёмкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости  

Форма промежуточной 

аттестации 

лк пр ср
 

 

1 Концептуальные основы 

подготовки финансовой 

отчетности 

4 2 1 20 УО-1, ПР-1, ПР-4 

 

2 Нормативное 4 2 1 30 УО-1, ПР-1, ПР-4 
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регулирование и 

представление 

финансовой отчетности 

 

3 Формы финансовой 

отчетности 

4 2 3 

 

30 УО-1, УО-2, ПР-1 

 

4 Этапы составления 

финансовой отчетности 

4 2 1 30 УО-1, УО-2, ПР-1 

 

 Контрольная работа    11 ПР-2 

  Итого: х 8 6 121  

 Итоговый контроль 7 х х 9 УО-4 

 Всего: х 8 6 130 144 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), решение задач (УО-2), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): 

тесты (ПР-1), контрольная работа (ПР-2), рефераты (ПР-4).  
 

4.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Концептуальные основы подготовки финансовой отчетности 

Понятие бухгалтерской (финансовой) отчетности. Виды отчетности организации. 

Пользователи бухгалтерской отчетности. Концепция развития бухгалтерской отчетности в РФ. 

Сущность, область применения, задачи бухгалтерской (финансовой) отчетности. Общие 

требования, предъявляемые пользователями к бухгалтерской отчетности в рыночной 

экономике. Бухгалтерская отчетность в условиях глобализации мировой экономики.  

 

Раздел 2 Нормативное регулирование и представление финансовой отчетности 

Система нормативного регулирования бухгалтерской отчетности в России. Роль учетной 

политики в формировании показателей бухгалтерской отчетности.  Состав, порядок и сроки 

представления бухгалтерской отчетности. Модели регулирования бухгалтерской отчетности в 

международной практике. Публичность бухгалтерской отчетности.  

 

Раздел 3. Формы финансовой отчетности. 

Бухгалтерский баланс – основа бухгалтерской (финансовой) отчетности. Виды 

бухгалтерских балансов. Принципы построения бухгалтерского баланса в РФ. Методы оценки 

статей бухгалтерского баланса. Техника составления бухгалтерского баланса. Порядок 

отражения  в балансе активов организации. Порядок отражения в балансе капитала, резервов и 

обязательств организации. 

Отчет о финансовых результатах. Значение отчета о финансовых результатах. Способы 

представления показателей отчета о финансовых результатах в РФ и международной практике. 

Отражение прибыли (убытка) от обычных видов деятельности. Отражение прибыли (убытка) от 

прочих видов деятельности. Отражение налога на прибыль. Расчет текущего налога на прибыль 

в соответствии с ПБУ 18. Формирование чистой прибыли в отчете о финансовых результатах, 

ее взаимосвязь с данными бухгалтерского баланса. Взаимосвязь отчета о финансовых 

результатах с налоговыми расчетами. Отражение чистой прибыли (убытка) отчетного периода.  

Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

            Пояснительная записка. 

             

Раздел 4. Этапы составления финансовой отчетности 

Этапы подготовительной работы, предшествующие составлению бухгалтерской 

отчетности. Особенности формирования учетной политики предприятия на предстоящий 

отчётный период. Инвентаризация активов и обязательств, ее отражений в бухгалтерском учёте 

организации. Исправление ошибок в учёте и отчётности. Закрытие счетов затрат и выявление 

финансового результата организации. Оценочные обязательства, условные обязательства и 

активы. Оценочные резервы. События после отчётной даты. Порядок отражения в 

бухгалтерской отчетности событий после отчетной даты и условных фактов хозяйственной 
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деятельности. Порядок внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность. Понятие и значение 

сегментной отчетности. сводная и консолидированная отчетность.  

 

4.3 Содержание практических занятий  

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Концептуальные основы подготовки финансовой отчетности 10 - 

2 Нормативное регулирование и представление финансовой отчетности 7 - 

3 Формы финансовой отчетности. 10 - 

4 Этапы составления финансовой отчетности 7 - 

 ИТОГО: 34 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Концептуальные основы подготовки финансовой отчетности 1 - 

2 Нормативное регулирование и представление финансовой отчетности 1 - 

3 Формы финансовой отчетности. 3 - 

4 Этапы составления финансовой отчетности 1 - 

 ИТОГО: 6 - 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрены 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы (в соответствии с разделами 

лекций) 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Концептуальные основы подготовки финансовой отчетности ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 16 

2 Нормативное регулирование и представление финансовой 

отчетности 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 16 

3 Формы финансовой отчетности. ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 18 

4 Этапы составления финансовой отчетности ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 16 

 ИТОГО: х 66 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО:  93 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, 

ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу 
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б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Понятие, сущность и виды финансового контроля ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 20 

2 Финансовый контроль на предприятиях и в организациях РХО ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

30 

3 Внутренний финансовый контроль в системе мер по 

ограничению риска хозяйственной деятельности предприятий и 

организаций РХО 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

31 

4 Ревизия как основной инструмент внутреннего финансового 

контроля 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

30 

 ИТОГО: х 110 

 Контрольная работа 11  

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 9 

 ВСЕГО:  130 

 

4.6 Курсовая работа  

Курсовая работа не предусмотрена 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для 

проведения лекционных, практических, лабораторных и самостоятельных занятий. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа оснащены: 

учебная мебель, учебная доска, мультимедийная техника, экран. 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий оснащены: 

учебная мебель, учебная доска. 

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

учебная мебель, учебная доска, компьютерная техника  

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6.1 Перечень основной литературы 

А) Андреева, Т.В. Основы бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской 

(финансовой) отчетности : учебное пособие : / Т.В. Андреева ; науч. ред. Т.В. Романова. – 3-е 

изд., доп. – Москва : Флинта, 2019. – 212 с :– ISBN 978-5-9765-2706-5; То же [Электронный 

ресурс]. -  URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575416=1  

Б) Миславская, Н.А. Международные стандарты учета и финансовой отчетности : 

учебник / Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 370 с. - ISBN 978-5-

394-01245-7; То же[Электронный ресурс]- 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573429=1 

В)Чернов, В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное пособие / В.А. Чернов ; 

ред. М.И. Баканов. – Москва : Юнити, 2015. – 128 с. –– ISBN 978-5-238-01137-0; То же 

[Электронный ресурс]. -  URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436698=1 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы 

А) Анциферова, И.В. Бухгалтерский финансовый учет : практикум / И.В. Анциферова. – 

Москва : Дашков и К°, 2018. – 556 с. – ISBN 978-5-394-01102-3; То же [Электронный ресурс]– 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495699=1  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575416
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573429
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436698
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495699
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 Б) Гомола, А.И. Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

Профессиональный модуль : учебник / А.И. Гомола, С.В. Кириллов. – Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2019. – 352 с. – ISBN 978-5-4499-0018-0. – DOI 10.23681/500628; То же [Электронный 

ресурс]. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500628=1 

 В) Токмакова, Е.Г. Бухгалтерский учет: практикум для студентов направления 38.03.01 

«Экономика» очной и заочной форм обучени :/ Е.Г. Токмакова ; отв. ред. Д.Л. Скипин ; 

Тюменский индустриальный университет. – Тюмень : Тюменский государственный 

университет,2018. – 40 с.:– ISBN 978-5-400-01338-6 То же [Электронный ресурс].– URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574218=1 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

А) Челюк Л.Г. Финансовая отчетность. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов направления 38.03.01 

«Экономика». – Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020. 

А) Челюк Л.Г. Финансовая отчетность. Методические указания по выполнению 

контрольных работ студентов направления 38.03.01 «Экономика» заочной формы обучения – 

Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020 

 

6.4 Перечень методического обеспечения практических занятий 

А) Челюк Л.Г. Финансовая отчетность. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов направления 38.03.01 

«Экономика». – Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020 

 

         6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования 

Не предусмотрено 

        

        6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows 7 

Программы:MS Office PRO 2007, - 7Zip, - java8, -  K-Lite Mega Coode-Pack, Kaspersky security 

center , Библиотека клиент 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet 

 

        6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

А) современные профессиональные базы данных: 

База нормативных документов htpp://www//normacs.ru/news_base.jsp 

 

Б) Информационные справочные системы: 

http://www.gks.ru/ официальный сайт федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/consultant.ru справочная правовая система «Консультант» 

http://www.minfin.ru официальный сайт министерства финансов Российской Федерации 

http://www.сbr.ru официальный сайт Банка России 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном заведении. В 

ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а 

также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на 

семинарское занятие и указания на самостоятельную работу.  

При изучении курса «Финансовая отчетность» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500628
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574218=1
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/consultant.ru
http://www./minfin.ru
http://www./minfin.ru
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Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать 

текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя особое внимание 

изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными 

документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям.  

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление и 

закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы. Проведение 

практических занятий направлено на формирование навыков и умений самостоятельного 

применения полученных знаний в практической деятельности. Практическое задание 

предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со 

вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его 

основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. 

Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Поощряется 

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений.  

Практическое занятие по дисциплине «Финансовая отчетность» подразумевает 

несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение 

контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника 

(лекции). Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой может 

состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью.   

 

7.3 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы: 

Курсовая работа не предусмотрена 

 

7.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической литературы, поиск и в 

сети Интернет публикаций по актуальным вопросам, связанным с проблематикой дисциплины; 

освоение теоретического материала, подготовку сообщений и докладов по темам в 

соответствии с программой курса; выполнение психологических тестов, подготовку к экзамену. 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом. 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Финансовая отчетность» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановлений, приказов, 

методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуационных задач; 
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- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных 

студенческих конференциях. 

 

7.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Финансовая отчетность» проходит в виде 

экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить 

место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы 

самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент 

смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее 

сложные, дискуссионные вопросы с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за 

счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного 

материала. 

 
  



 11 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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1 Цель освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Экономический анализ» являются 

формирование знаний по теории, методики и организации экономического анализа, а также 

навыков их использования для обеспечения устойчивости предприятия в условиях рыночной 

экономики и определения тенденций развития и повышения эффективности его деятельности. 

 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Экономический анализ» имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина 

«Экономический анализ» изучается в 6 семестре очной формы обучения и на 4 курсе заочной 

формах обучения.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Теория экономического анализа», 

«Статистика» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Экономический 

анализ», будут использованы при изучении дисциплин: «Комплексный экономический анализ 

рыбохозяйственной деятельности» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональных (ОПК):  

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 

профессиональных (ПК):  

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Экономический анализ»: 

Знать:  

- способы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

- экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

Уметь: 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

- анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

Владеть: 

- навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

- навыками сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Экономический анализ» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

А) для очной формы обучения  
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости  

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср 

1 Предмет и метод 

экономического анализа. 

Методологические и 

организационные основы 

анализа. Анализ 

производственной 

программы. 

6 4 7 14 УО-1, УО-2, ПР-1 

2 Анализ использования 

трудовых ресурсов. Анализ 

использования основных 

средств. 

6 4 9 14 УО-1, УО-2, ПР-1 

3 Анализ использования 

материальных ресурсов.  

Анализ затрат на 

производство и продажу 

продукции. Анализ 

финансовых результатов 

6 4 

 

9 

 

14 УО-1, УО-2, ПР-1 

4 Анализ финансовых 

результатов 

6 5 9 15 УО-1, УО-2, ПР-1 

 Итого х 17 34 57  

 Итоговый контроль 6   36 УО-4 

 Всего х 17 34 93 144 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), решение задач (УО-2), экзамен по 

дисциплине, модулю (УО-4). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1). 

 

Б) для заочной формы обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости  

Форма промежуточной 

аттестации (по курсам) 

лк пр ср 

1 Предмет и метод 

экономического анализа. 

Методологические и 

организационные основы 

4 1 1 25 УО-1, УО-2, ПР-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости  

Форма промежуточной 

аттестации (по курсам) 

лк пр ср 

анализа. Анализ 

финансового состояния. 

Анализ производственной 

программы. 

2 Анализ использования 

трудовых ресурсов. Анализ 

использования основных 

средств. 

4 1 3 25 УО-1, УО-2, ПР-1 

3 Анализ использования 

материальных ресурсов.  

Анализ затрат на 

производство и продажу 

продукции.  

4 2 

 

3 

 

25 УО-1, УО-2, ПР-1. 

4 Анализ финансовых 

результатов 

4 2 3 25 УО-1, УО-2, ПР-1 

 Контрольная работа    19 ПР-2 

 Итого х 6 10 119  

 Итоговый контроль 4   9 УО-4 

 Всего х 6 10 128 144 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), решение задач (УО-2), экзамен по 

дисциплине, модулю (УО-4). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), 

контрольные работы (ПР-2). 

 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1.  

Предмет и метод экономического анализа. Методологические и организационные 

основы анализа.  Анализ динамики объемов производства. Анализ выпуска продукции и вылова 

рыбы. Анализ объема продаж. Выполнение обязательств по поставкам. Анализ ассортимента 

продукции.  Анализ качества продукции. Анализ ритмичности производства. 

Раздел 2.  

Анализ численности персонала, его состава и движения. Анализ использования рабочего 

времени. Анализ производительности труда. Анализ наличия и движения основных средств. 

Анализ технического состояния основных средств. Анализ эффективности использования 

основных средств по обобщающим показателям. Анализ использования производственных 

мощностей и площадей. Анализ использования оборудования. Анализ использования флота 

рыбной промышленности.  

Раздел 3. 

Анализ равномерности поставок материалов Анализ обеспеченности предприятия 

материальными ресурсами. Анализ использования материальных ресурсов. Сводный подсчет 

резервов выпуска и продажи продукции. Анализ затрат на производство по элементам. Анализ 
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затрат на один рубль  продукции. Анализ себестоимости продукции по статьям калькуляции. 

Анализ материальных затрат. Анализ затрат на оплату труда. Анализ комплексных статей 

себестоимости. Анализ себестоимости добычи рыбы. Сводный подсчет резервов снижения 

себестоимости.   

Раздел 4.  

Анализ состава и структуры доходов и расходов организации. Анализ прибыли до 

налогообложения и чистой. Анализ показателей рентабельности. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Предмет и метод экономического анализа. Методологические и 

организационные основы анализа. Анализ производственной программы. 

7 - 

2 Анализ использования трудовых ресурсов. Анализ использования 

основных средств. 

9 - 

3 Анализ использования материальных ресурсов.  Анализ затрат на 

производство и продажу продукции.  

9 

 

- 

4 Анализ финансовых результатов 9 - 

 ИТОГО 34 - 

 

Б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Предмет и метод экономического анализа. Методологические и 

организационные основы анализа. Анализ производственной программы. 

1 - 

2 Анализ использования трудовых ресурсов. Анализ использования 

основных средств. 

3 - 

3 Анализ использования материальных ресурсов.  Анализ затрат на 

производство и продажу продукции.  

3 

 

- 

4 Анализ финансовых результатов 3 - 

 ИТОГО 10 - 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрены 
 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Предмет и метод экономического анализа. 

Методологические и организационные основы 

анализа. Анализ производственной 

программы. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-

1 

14 

2 Анализ использования трудовых ресурсов. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, ФУ- 14 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

Анализ использования основных средств. 1 

3 Анализ использования материальных 

ресурсов.  Анализ затрат на производство и 

продажу продукции.  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-

1 

14 

4 Анализ финансовых результатов ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-

1 

15 

 ИТОГО: х 57 

 Подготовка и сдача экзамена  36 

 ВСЕГО:  93 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 – использование Интернета и компьютерной техники, 

СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение 

задач и упражнений по образцу. 

 

Б) для заочной формы обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Предмет и метод экономического анализа. 

Методологические и организационные основы 

анализа. Анализ производственной 

программы. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-

1 

25 

2 Анализ использования трудовых ресурсов. 

Анализ использования основных средств. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-

1 

25 

3 Анализ использования материальных 

ресурсов.  Анализ затрат на производство и 

продажу продукции.  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-

1 

25 

4 Анализ финансовых результатов ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-

1 

25 

 Контрольная работа ФУ-8 19 

 ИТОГО: х 119 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  128 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 – использование Интернета и компьютерной техники, 

СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение 

задач и упражнений по образцу, ФУ-8 – подготовка контрольных работ.  

 

4.5 Курсовое проектирование 

Курсовая работа не предусмотрена 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для 

проведения лекционных, практических, лабораторных и самостоятельных занятий. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа, оснащены: 

- учебная мебель,  

- доска; 

- мультимедийная техника; 
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- экран. 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, оснащены:  

- учебная мебель,  

- доска; 

- мультимедийная техника; 

- экран. 

 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ:  

не предусмотрены 

 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования:  

не предусмотрены 

 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

- учебная мебель,  

- компьютерная техника.  

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Косолапова, М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности : 

учебник / М.В. Косолапова, В.А. Свободин. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 247 с. – ISBN 978-

5-394-00588-6. – То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495781&sr=1 

2. Экономический анализ : учебник / под ред. Л.Т. Гиляровской. – 2-е изд., доп. – Москва 

: Юнити, 2015. – 615 с.– ISBN 5-238-00383-8. – [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446487&sr=1 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1.Галай, А.Г. Экономический анализ хозяйственной деятельности: курс лекций / А.Г. 

Галай, Т.П. Чашина ; Министерство транспорта Российской Федерации, Московская 

государственная академия водного транспорта. - М.: Альтаир: МГАВТ, 2014. - 82 с. : табл., 

схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-905637-06-3;  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430342 

2.Гогина, Г.Н. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: конспект лекций / Г.Н. 

Гогина; Филиал негосударственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Самарская гуманитарная академия» в г. Тольятти, Кафедра 

бухгалтерского учета, анализа и аудита. - Самара: Самарская гуманитарная академия, 2013. - 

266 с.: ил., схем., табл. - ISBN 978-5-98996-128-3; 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375366 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Володина С.Г. Мандрик Л.А. Методические указания по выполнению практических 

работ и организации самостоятельной работы студентов всех форм обучения по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» по дисциплине «Экономический анализ», 2021 г. 

2. Володина С.Г. Методические указания по выполнению контрольных работ по  

дисциплине «Экономический анализ» для студентов заочной формы обучения направления 

38.03.01 «Экономика», 2020 г. 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий 

1. Володина С.Г. Мандрик Л.А. Методические указания по выполнению практических 

работ и организации самостоятельной работы студентов всех форм обучения по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» по дисциплине «Экономический анализ», 2020 г. 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

Курсовая работа не предусмотрена 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495781&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446487&sr=1
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Операционная система: MS Windows 7 

Программы: MS Office PRO 2007; 7Zip, Java 8,  K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky 

Security center, Библиотека клиент; 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

База нормативных документов  https://www.normacs.ru/news_base.jsp 

База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека «Документы» https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php 

– информационные справочные системы: 

www.balancedscorecard.ru – информационный портал «Сбалансированная система 

показателей в России». 

www.consultant.ru – справочная правовая система КонсультантПлюс. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого 

для изучения дисциплины  

При изучении курса «Экономический анализ» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать 

текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя особое внимание 

изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными 

документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Экономический анализ» подразумевает несколько 

видов работ: решение задач по изучаемой теме, выполнение тестовых заданий по 

предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала 

следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих 

литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к 

практическим занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы: 

Курсовая работа не предусмотрена 

7.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала;  

https://www.normacs.ru/news_base.jsp
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- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Экономический анализ» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановлений, приказов, 

методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных 

студенческих конференциях. 

7.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономический анализ» проходит в виде 

экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить 

место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы 

самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент 

смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее 

сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за 

счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного 

материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего 

проверку 

Изменению подлежат Роспись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер 

изменения 

Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 
 



  



 2 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Внешнеэкономическая деятельность предприя-

тий рыбной отрасли» являются формирование и конкретизация знаний по методологии и орга-

низации внешнеэкономической деятельности предприятий, а также использованию полученной 

информации для принятия управленческих решений. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность предприятий рыбной отрасли» изуча-

ется в 7 семестре очной формы обучения и на 4 курсе заочной формы обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в резуль-

тате изучения предшествующих дисциплин: «Мировая экономика», «Менеджмент», «Марке-

тинг», «Экономика фирмы» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Внешне-

экономическая деятельность предприятий рыбной отрасли» будут использованы при изучении 

следующих дисциплин: «Бухгалтерский учет и аудит внешнеэкономической деятельности рыбо-

хозяйственных предприятий», «Государственное регулирование рыбохозяйственной деятельно-

сти» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

профессиональных (ПК): 

- способности собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способности на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способности выполнять необходимые для составления экономических разделов пла-

нов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами (ПК-3); 

- способности разрабатывать управленческие решения с учетом основных направлений 

государственной социально-экономической политики, деятельности органов государственного 

регулирования в рыбохозяйственной отрасли, критериев социально-экономической эффективно-

сти и возможных социально-экономических последствий (ПК-36). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- внешнеэкономические операции, осуществляемые отечественными предприятиями; 

- основные источники получения информации для расчета внешнеторговых цен и эффек-

тивности внешнеэкономических операций отечественных предприятий; 

- действующие нормативные документы и типовые методики для расчета экономических 

показателей, характеризующих ВЭД отечественных предприятий в рыбохозяйственной отрасли; 

- принятые стандарты отчетности предприятия в сфере ВЭД; 

- основные принципы и механизмы регулирования ВЭД на уровне государства, субъектов 

РФ, предприятий и некоммерческих организаций; 

Уметь:  

- провести анализ преимуществ и недостатков внешнеэкономических операций для про-

ведения расчетов экономических показателей, характеризующих внешнеэкономическую дея-

тельность предприятий; 

- систематизировать, анализировать информацию при обработке экономических данных и 

подготовить исходные данные для проведения расчетов экономических показателей, характери-

зующих внешнеэкономическую деятельность предприятий; 
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- применять типовые методики и методы расчета экономических показателей, характери-

зующих эффективность экспортно-импортных операций предприятия; 

- анализировать и обосновывать результаты выполненных экономических расчетов с це-

лью принятия управленческих решений; 

- организовать управление ВЭД на предприятии с учетом деятельности органов государ-

ственного регулирования в рыбохозяйственной отрасли; 

Владеть: 

- специальной терминологией внешнеэкономической деятельности;  

- навыками систематизации, обработки и анализа информации для расчета основных по-

казателей, характеризующих ВЭД предприятия;  

- навыками применения методов и типовых методик оценки экономической эффективно-

сти ВЭД предприятия; 

- навыками проведения, обоснования и представления расчетов показателей, характеризу-

ющих ВЭД, в соответствии со стандартами, принятыми в организации; 

- навыками организации производственного процесса и управления ВЭД на предприятии 

с учетом основных направлений государственного регулирования внешней торговли и междуна-

родного сотрудничества в рыбохозяйственной отрасли. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Внешнеэкономиче-

ская деятельность предприятий рыбной отрасли» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

а) очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости  

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 

лк пр ср 

1 Регулирование ВЭД на уровне государ-

ства и субъектов РФ.  

Организация и управление ВЭД на 

уровне предприятий рыбной отрасли и 

некоммерческих организаций.  

7 2 4 5 ПР-1 

2 Классификация внешнеторговых сделок. 

Особенности проведения состязательных 

операций предприятиями рыбной от-

расли. 

7 2 2 6 ПР-1 

3 Выбор иностранного партнера при вы-

ходе предприятий рыбной отрасли на за-

рубежные рынки.  

7 – 2 8 ПР-3 

4 Ценообразование в международной тор-

говле. 

Экономическое обоснование решений на 

основе показателей эффективности экс-

порта и импорта на предприятиях рыб-

ной отрасли. 

7 4 4 8 УО-1, ПР-2 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости  

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 

лк пр ср 

5  Способы и виды платежей во ВЭД. 

Страхование валютных рисков на пред-

приятиях рыбной отрасли. 

7 2 4 8 УО-1 

6 Договор международной купли – про-

дажи товаров. 

7 – 2 4 УО-1 

7 Кредитование внешнеторговой деятель-

ности на предприятиях рыбной отрасли 

7 1 2 4 УО-1 

8 Таможенное регулирование ВЭД 7 2 2 4 УО-1 

9 Подготовка и проведение переговоров с 

зарубежными партнерами на предприя-

тиях рыбной отрасли 

7 – 2 4 ПР-3 

10 Интеллектуальная собственность и пере-

дача технологий во внешнеэкономиче-

ской деятельности. 

7 2 2 4 УО-1 

11 Создание и функционирование коммер-

ческой организации с иностранными ин-

вестициями предприятиями рыбной от-

расли. 

Управление в международных компа-

ниях рыбной отрасли. 

7 – 4 8 ПР-3 

 Итого х 15 30 63  

 Итоговый контроль 7    УО-3 

 Всего х 15 30 63 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачёт (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы 

(ПР-2), эссе (ПР-3).  

 

б) заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по курсам) 

лк пр ср 

1 Регулирование ВЭД на уровне государ-

ства и субъектов РФ.  

Организация и управление ВЭД на 

уровне предприятий рыбной отрасли и 

некоммерческих организаций.  

4 1 1 10 ПР-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по курсам) 

лк пр ср 

2 Классификация внешнеторговых сде-

лок. 

Особенности проведения состязатель-

ных операций предприятиями рыбной 

отрасли. 

4 1 1 10 ПР-1 

3 Выбор иностранного партнера при вы-

ходе предприятий рыбной отрасли на 

зарубежные рынки.  

4 – – 6 ПР-3 

4 Ценообразование в международной тор-

говле. 

Экономическое обоснование решений 

на основе показателей эффективности 

экспорта и импорта на предприятиях 

рыбной отрасли. 

4 2 1 12 УО-1, ПР-2 

5  Способы и виды платежей во ВЭД. 

Страхование валютных рисков на пред-

приятиях рыбной отрасли. 

4 – 1 10 УО-1 

6 Договор международной купли – про-

дажи товаров. 

4 – 1 6 УО-1 

7 Кредитование внешнеторговой деятель-

ности на предприятиях рыбной отрасли 

4 – – 6 УО-1 

8 Таможенное регулирование ВЭД 4 1 1 6 УО-1 

9 Подготовка и проведение переговоров с 

зарубежными партнерами на предприя-

тиях рыбной отрасли 

4 – 1 6 ПР-3 

10 Интеллектуальная собственность и пе-

редача технологий во внешнеэкономи-

ческой деятельности. 

4 1 1 6 УО-1 

11 Создание и функционирование коммер-

ческой организации с иностранными 

инвестициями предприятиями рыбной 

отрасли. 

Управление в международных компа-

ниях рыбной отрасли. 

4 – – 12 ПР-3 

 Итого х 6 8  90  

 Итоговый контроль 4   4 УО-3 

 Всего х 6 8  94 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачёт (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольная работа 

(ПР-2), эссе (ПР-3).  
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4.2 Содержание лекционного курса 

 
Раздел 1.  

 Регулирование ВЭД на уровне государства и субъектов РФ. Предмет, задачи и содержание 

дисциплины. Междисциплинарный характер. Субъекты ВЭД. Основные формы ВЭД предприя-

тия: внешняя торговля, сотрудничество на компенсационной основе, сотрудничество на условиях 

раздела продукции, производственное кооперирование, научно-техническое сотрудничество, 

торговля лицензиями и технологиями, предоставление транспортных услуг, инжиниринг, созда-

ние совместных предприятий в России и за рубежом. Роль ВЭД в экономическом развитии рыб-

ной отрасли РФ. Уровни регулирования ВЭД. Система органов государственной власти РФ в 

сфере ВЭД. Принципы регулирования ВЭД в РФ. Организация регулирования ВЭД в РФ на 

уровне субъектов Федерации. Координация взаимодействия центральных и региональных орга-

нов власти в сфере регулирования ВЭД. Разграничение полномочий. 

Организация и управление ВЭД на уровне предприятий рыбной отрасли и некоммерче-

ских организаций. Предприятие как субъект ВЭД. Сущность и функции управления ВЭД на пред-

приятии. Стратегические аспекты принятия решения о ведении ВЭД на предприятии. Формы ор-

ганизации внешнеэкономической службы на предприятии. Особенности организации ВЭД на 

предприятиях рыбной отрасли. Внешнеторговая фирма. Внешнеэкономическая служба научно-

производственного объединения. Роль ТПП РФ, ассоциаций делового сотрудничества, регио-

нальных внешнеэкономических объединений, профессиональных союзов в регулировании ВЭД 

в РФ.  

Раздел 2.  

Классификация внешнеторговых сделок. Сущность и содержание внешнеторговой 

сделки. Основные и обеспечивающие операции. Классические формы внешней торговли: экс-

порт, импорт. Реэкспортные и реимпортные операции. Сделки во встречной торговле, преиму-

щества и недостатки для сторон сделки. Бартер, встречные закупки, компенсационные сделки по 

типу бартера, компенсационные сделки с раздельным финансированием, авансовые закупки. 

Сделки типа «ключ». «Джентльменское соглашение». Международные арендные операции.  

Особенности проведения состязательных операций предприятиями рыбной отрасли. 

Виды бирж. Биржевые товары. Функции бирж. Особенности организации внешней торговли на 

международных биржах. Форвардные контракты. Страхование будущей прибыли и спекулятив-

ные операции на биржах. Фьючерсные контракты. Опционные стратегии для экспортеров и им-

портеров. Аукционные товары. Организация проведения международных рыбных аукционов. 

Представление тендерных предложений. 

Раздел 3. 

Выбор иностранного партнера при выходе предприятий рыбной отрасли на зарубежные 

рынки. Классификация фирм, действующих на мировом рынке. Правовое положение и ответ-

ственность фирм. Организация работы предприятий рыбной отрасли по сбору информации и изу-

чению контрагентов. Критерии выбора фирм. Показатели, характеризующие фирму. Карта 

фирмы. Досье фирмы. Изучение финансовой отчетности фирм. Сопоставимость финансовой от-

четности. 

Раздел 4.  

Ценообразование в международной торговле. Мировая цена и виды контрактных цен. Ис-

точники информации о мировых ценах. Основные методические рекомендации по расчетам кон-

трактных цен. Принципы ценообразования во внешней торговле. Приведение цен к единой ком-

мерческой и технической базе. Базисные условия поставки товара («ИНКОТЕРМС-2020»). Кон-

курентный лист. Метод удельной стоимости. Комплексное параметрическое ценообразование. 

Расчет поправки на периодичность технического обслуживания. 

Экономическое обоснование решений на основе показателей эффективности экспорта и 

импорта на предприятиях рыбной отрасли. Показатели и расчет экономической эффективности 

экспорта. Оценка экономической эффективности импорта оборудования, приобретаемого для 
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собственных нужд предприятия. Экономическая эффективность импорта товаров для последую-

щей продажи.  

Раздел 5.  

Способы и виды платежей во ВЭД. Выбор условий платежа. Способы платежа в практике 

международной торговли. Оплата наличными. Формы расчета наличными: чек, банковские пе-

реводы, инкассо, аккредитив, расчет по открытому счету. Условия открытия аккредитива. Поря-

док расчетов при проведении аккредитивной и инкассовой операций. Выгоды для экспортера и 

импортера. Единые правила оформления аккредитива («Унифицированные правила и обычаи для 

документарных аккредитивов», UCP №600, 2007 г.). Порядок осуществления инкассовой опера-

ции. Сущность и виды банковских гарантий. Платеж в кредит. Рассрочка платежа. Виды, рекви-

зиты векселей, регулирование вексельного обращения на национальном и международном уров-

нях. 

Страхование валютных рисков на предприятиях рыбной отрасли. Выбор валюты платежа. 

Страхование валютных рисков. Согласованные действия контрагентов по страхованию валют-

ных рисков. Виды валютных оговорок. Простые и мультивалютные оговорки. Самостоятельные 

действия участников сделки. Запаздывание, опережение платежа, использование валютных оп-

ционов. Сделки со структурной балансировкой. Использование финансовых организаций для 

страхования валютных рисков на предприятиях рыбной отрасли. 

Раздел 6.  

Договор международной купли-продажи товаров. Деловое предложение партнера и за-

ключение внешнеторгового контракта. Виды оферт. Венская конвенция 1980 года о договорах 

международной купли-продажи товаров. Область применимости. Выбор применимого права. Ос-

новные условия внешнеторговых контрактов. Арбитраж. Виды арбитража. Условия о страхова-

нии товара. Особенности контрактов международной купли-продажи рыбопродукции. 

Раздел 7.  

Кредитование внешнеторговой деятельности на предприятиях рыбной отрасли. 

Виды кредитов и формы кредитования. Формы коммерческого кредитования. Формы кре-

дитования импортера. Формы кредитования экспортера. Страхование экспортных кредитов. Фак-

торинг и форфейтинг. Факторинговый договор. Регулирование факторинга. Оттавская конвенция 

ЮНИДРУА о международном факторинге 1988 г. Расходы по форфейтингу. Расчет стоимости 

кредита. 

Раздел 8.  

Таможенное регулирование ВЭД. Таможенные платежи и таможенные сборы. Таможенный ко-

декс ЕАЭС. Структура и основные положения таможенного кодекса ЕАЭС. Таможенные проце-

дуры ТК ЕАЭС. Методы оценки таможенной стоимости товаров. Метод оценки таможенной стои-

мости товара по стоимости сделки с ввозимыми товарами. Метод оценки таможенной стоимости товара 

по стоимости сделки с идентичными товарами. Метод оценки таможенной стоимости товара по стоимости 

сделки с однородными товарами. Оценка таможенной стоимости товара по методу вычитания. Оценка 

таможенной стоимости товара по методу сложения. Применение резервного метода оценки таможенной 

стоимости товара. Особенности таможенного декларирования рыбопродукции. 

Раздел 9.  

Подготовка и проведение переговоров с зарубежными партнерами на предприятиях рыб-

ной отрасли. Виды переговоров. Телефонные переговоры. Личные встречи. Виды личных встреч. 

Представительские переговоры. Переговоры по техническим вопросам. Переговоры по коммер-

ческим вопросам. Стратегия и тактика личных переговоров. Этапы деловых переговоров. Психо-

логические аспекты ведения деловой беседы. Особенности национального стиля ведения перего-

воров. 

Раздел 10.  

Интеллектуальная собственность и передача технологий во внешнеэкономической дея-

тельности. Объекты авторского права. Объекты промышленной собственности. Основные поня-

тия и положения российского и международного законодательства в сфере интеллектуальной 

собственности (ИС). Международное законодательство в сфере ИС. Соглашение Всемирной тор-
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говой организации по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС). Па-

рижская конвенция по охране промышленной собственности. Международные соглашения в об-

ласти охраны авторского права. Договорные взаимоотношения при передаче прав на объекты 

ИС. Предлицензионные соглашения. Договор о намерениях. Соглашение о конфиденциальности. 

Опционное соглашение. Лицензионные соглашения. Оценка стоимости лицензий. Этапы оценки 

стоимости лицензий в рамках доходного подхода. Сравнительный подход. Торговля лицензиями 

в рамках кооперационных соглашений. Оценка стоимости ноу-хау. 

Раздел 11.  

Создание и функционирование коммерческих организаций с иностранными инвестици-

ями предприятиями рыбной отрасли. Принципы создания и функционирования совместных 

предприятий в России. Законодательство, регулирующее создание и функционирование коммер-

ческих организаций с иностранными инвестициями (КОИИ). Ограничения в сфере привлечения 

иностранного капитала в РФ (в рыбной отрасли). Формы организации СП в России и за рубежом. 

Управление в международных компаниях рыбной отрасли. Международное взаимодей-

ствие менеджеров. Особенности управления компаниями в различных странах: японский, амери-

канский, китайский подходы. Подбор и обучение персонала в международных компаниях. Кри-

терии отбора менеджеров в международных компаниях. Вознаграждение менеджеров в между-

народных компаниях. Выбор стиля управления. Принципы формирования и развитие междуна-

родной корпоративной культуры в международных компаниях рыбной отрасли. 

 

4.3 Содержание практических занятий  

а) очная форма обучения 

№ 

пп 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Система управления ВЭД в РФ.  

Организация управления ВЭД на уровне предприятия. Некоммерческие 

организации в рыбной отрасли. 

4 – 

2 Классификация внешнеторговых сделок. 

Состязательные операции в международной торговле. Страхование на 

биржах. 

2 – 

3 Выбор иностранного партнера при выходе предприятий рыбной отрасли 

на зарубежные рынки. 

2 – 

4 Ценообразование в международной торговле. 

Экономическое обоснование решений на основе показателей эффектив-

ности экспорта и импорта на предприятиях рыбной отрасли. 

4 – 

5 Способы и виды платежей во ВЭД. 

Страхование валютных рисков. Валютной оговорки. 

4 – 

6 Структура, содержание и особенности контракта международной купли-

продажи рыбопродукции. 

2 – 

7 Кредитование во внешней торговле. 2 – 

8 Таможенные сборы и платежи. Методы оценки таможенной стоимости. 2 – 

9 Разработка тактики ведения переговоров с зарубежными партнерами на 

предприятиях рыбной отрасли. 

2 – 

10 Методы оценки стоимости интеллектуальной собственности. 2 – 

11 Создание и функционирование коммерческих организаций с иностран-

ными инвестициями (КОИИ) предприятиями рыбной отрасли. 

Разработка принципов управления и миссии международной компании 

КОИИ в рыбной отрасли. 

4 – 

 ИТОГО 30 – 
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б) заочная форма обучения 

№ 

пп 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Система управления ВЭД в РФ.  

Организация управления ВЭД на уровне предприятия. Некоммерческие 

организации в рыбной отрасли. 

1 – 

2 Классификация внешнеторговых сделок. 

Состязательные операции в международной торговле. Страхование на 

биржах. 

1 – 

3 Ценообразование в международной торговле. 

Экономическое обоснование решений на основе показателей эффектив-

ности экспорта и импорта на предприятиях рыбной отрасли. 

2 – 

4 Структура, содержание и особенности контракта международной купли-

продажи рыбопродукции. 

1 – 

5 Таможенные сборы и платежи. Методы оценки таможенной стоимости. 1 – 

6 Разработка тактики ведения переговоров с зарубежными партнерами на 

предприятиях рыбной отрасли. 

1 – 

7 Методы оценки стоимости интеллектуальной собственности. 1 – 

 ИТОГО 8 – 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрены 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы (в соответствии с разделами 

лекций) 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Регулирование ВЭД на уровне государства и субъектов 

РФ.  

Организация и управление ВЭД на уровне предприя-

тий рыбной отрасли и некоммерческих организаций.  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-3, СЗ-11. 

5 

2 Классификация внешнеторговых сделок. 

Особенности проведения состязательных операций 

предприятиями рыбной отрасли. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-3, СЗ-11. 

6 

3 Выбор иностранного партнера при выходе предприя-

тий рыбной отрасли на зарубежные рынки.  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-3, 

СЗ-9, ФУ-7. 

8 

4 Ценообразование в международной торговле. 

Экономическое обоснование решений на основе пока-

зателей эффективности экспорта и импорта на пред-

приятиях рыбной отрасли. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-3, СЗ-6, ФУ-1.  

8 

5 Способы и виды платежей во ВЭД. Страхование ва-

лютных рисков на предприятиях рыбной отрасли. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-3, СЗ-6 

8 

6 Договор международной купли – продажи товаров. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-3, 

СЗ-6 

4 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

7 Кредитование внешнеторговой деятельности на пред-

приятиях рыбной отрасли. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-3, СЗ-6. 

4 

8 Таможенное регулирование ВЭД ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-3, СЗ-6. 

4 

9 Подготовка и проведение переговоров с зарубежными 

партнерами на предприятиях рыбной отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-3, 

СЗ-8, СЗ-9, ФУ-7. 

4 

10 Интеллектуальная собственность и передача техноло-

гий во внешнеэкономической деятельности. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-3, СЗ-6. 

4 

11 Создание и функционирование коммерческой органи-

зации с иностранными инвестициями предприятиями 

рыбной отрасли. 

Управление в международных компаниях рыбной от-

расли. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-3, 

СЗ-8, СЗ-9, ФУ-7 

8 

 ИТОГО: х 63 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста; ОЗ-2 – составление плана текста; ОЗ-4 – конспектирование текста; ОЗ-9 – 

использование Интернета и компьютерной техники; СЗ-1 – работа с конспектом лекций; СЗ-3 – составление 

плана и тезисов ответа; СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы; СЗ-8 – подготовка сообщений к выступлению 

на семинаре, конференции; СЗ-9 – подготовка рефератов, докладов; СЗ-11 – тестирование; ФУ-1 - решение задач 

и упражнений по образцу; ФУ-7 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональ-

ной деятельности.  

 

б) заочная форма обучения 
№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Регулирование ВЭД на уровне государства и субъектов 

РФ.  

Организация и управление ВЭД на уровне предприя-

тий рыбной отрасли и некоммерческих организаций.  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-

3, СЗ-11. 

10 

2 Классификация внешнеторговых сделок. 

Особенности проведения состязательных операций 

предприятиями рыбной отрасли. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-

3, СЗ-11. 

10 

3 Выбор иностранного партнера при выходе предприятий 

рыбной отрасли на зарубежные рынки.  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-3, СЗ-

9, ФУ-7. 

6 

4 Ценообразование в международной торговле. 

Экономическое обоснование решений на основе пока-

зателей эффективности экспорта и импорта на предпри-

ятиях рыбной отрасли. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-3, СЗ-

6, ФУ-1.  

12 

5 Способы и виды платежей во ВЭД. Страхование валют-

ных рисков на предприятиях рыбной отрасли. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-3, СЗ-

6 

10 

6 Договор международной купли – продажи товаров. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-3, СЗ-

6 

6 

7 Кредитование внешнеторговой деятельности на пред-

приятиях рыбной отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-3, СЗ-

6. 

6 

8 Таможенное регулирование ВЭД ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-

3, СЗ-6. 

6 

9 Подготовка и проведение переговоров с зарубежными 

партнерами на предприятиях рыбной отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-3, СЗ-

8, СЗ-9, ФУ-7. 

6 

10 Интеллектуальная собственность и передача техноло-

гий во внешнеэкономической деятельности. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-

3, СЗ-6. 

6 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

11 Создание и функционирование коммерческой органи-

зации с иностранными инвестициями предприятиями 

рыбной отрасли. 

Управление в международных компаниях рыбной от-

расли. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-3,   

СЗ-9, ФУ-7. 

12 

 ИТОГО  90 

 Подготовка и сдача зачета СЗ-1, СЗ-6 4 

 ВСЕГО:  94 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста; ОЗ-2 – составление плана текста; ОЗ-4 – конспектирование текста; ОЗ-9 – 

использование Интернета и компьютерной техники; СЗ-1 – работа с конспектом лекций; СЗ-3 – составление плана 

и тезисов ответа; СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы; СЗ-8 – подготовка сообщений к выступлению на семи-

наре, конференции; СЗ-9 – подготовка рефератов, докладов; СЗ-11 – тестирование; ФУ-1 - решение задач и упраж-

нений по образцу; ФУ-7 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятель-

ности. 
 

4.6 Курсовая работа  
Курсовая работа не предусмотрена 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для проведе-

ния лекционных, практических и самостоятельных занятий. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа оснащены:  

– учебная мебель; 

– доска;  

– мультимедийная техника, экран. 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий оснащены: 

– учебная мебель; 

– доска. 

 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных занятий: 

не предусмотрены; 

 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования: 

не предусмотрены; 

 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

– учебная мебель; 

– компьютерная техника. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы 
1. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебник / Под ред. Л.Е. Стровского 

-5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 504 с. ISBN: 978-5-238-01772-3; то же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114538&sr=1. 

2. Маслов, А. Внешнеэкономическая деятельность предприятий: практикум – Новоси-

бирск: НГТУ, 2013 – 114 с. ISBN: 978-5-7782-2174-1; то же [Электронный ресурс] - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229131&sr=1. 
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6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Ахвледиани. Ю. Т. Страхование внешнеэкономической деятельности: учебное пособие 

– М.: Юнити-Дана, 2012. – 256 с. ISBN: 978-5-238-01790-7; то же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117479&sr=1#. 

2. Еремеева И. А. Финансы и кредит во внешнеэкономической деятельности: учебное по-

собие /И.А. Еремеева – Минск: Выш. школа, 2012 – 288 с. ISBN: 978-985-06-2017-0; то же [Элек-

тронный ресурс] - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=136365&sr=1. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  
1. Иванова И.Г. Внешнеэкономическая деятельность предприятий рыбной отрасли. Мето-

дические указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы 

студентов направления 38.03.01 «Экономика» профиля «Экономика рыбохозяйственной деятель-

ности» всех форм обучения / И. Г. Иванова – Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуза, 2020. – 56с. 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, занятий)  
Иванова И.Г. Внешнеэкономическая деятельность предприятий рыбной отрасли. Методи-

ческие указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы сту-

дентов направления 38.03.01 «Экономика» профиля «Экономика рыбохозяйственной деятельно-

сти» всех форм обучения / И. Г. Иванова – Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуза, 2020. – 56с. 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 
Курсовая работа не предусмотрена. 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система: MS Windows7; 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент.  

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 

1. http://www.fao.org/statistics/databases/ru/ – базы данных Продоволь-

ственной и сельскохозяйственной организации Объединённых наций (ФАО). 

2.  http://www.ved.gov.ru/rus_export/torg_exp/ – Файловая база данных 

«Обзор существующих ограничений в доступе российских товаров на зарубежные 

рынки» внешнеэкономического портала. 

 

– информационные-справочные системы: 

1. http://www.ved.gov.ru/ – Портал внешнеэкономической информации. 

2. www.consultant.ru/edu/ – информационно-справочная система «Консуль-

тант Плюс студенту и преподавателю».  

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном заведении. В ходе 

лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также 

связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на семинарское 

занятие и указания на самостоятельную работу.  

http://www.fao.org/statistics/databases/ru/
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При изучении курса «Внешнеэкономическая деятельность предприятий рыбной отрасли» 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать текст 

лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя особое внимание 

изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными докумен-

тами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной подготовки 

к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление и закрепление 

знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы. Проведение практических 

занятий направлено на формирование навыков и умений самостоятельного применения получен-

ных знаний в практической деятельности. Практическое задание предполагает свободный обмен 

мнениями по избранной тематике. Практическое занятие начинается со вступительного слова 

преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. 

Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается 

с рассмотрением намеченных вопросов. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных 

мнений.  

Практическое занятие по дисциплине «Внешнеэкономическая деятельность предприятий 

рыбной отрасли» подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изуча-

емой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, 

чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствую-

щим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения 

задания и подбора соответствующих литературы и анализа данных, представленных на рекомен-

дуемых официальных сайтах. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, кон-

спектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практиче-

ским занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изу-

чаемого курса является необходимым.   

 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической литературы, поиск и в 

сети Интернет-публикаций по актуальным вопросам, связанным с проблематикой дисциплины; 

освоение теоретического материала, подготовку сообщений и докладов по темам в соответствии 

с программой курса; выполнение психологических тестов, подготовку к экзамену. 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, выпол-

няется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия, объём этой работы определяется учебным планом. 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Внешнеэкономическая де-

ятельность предприятий рыбной отрасли» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности:  

– чтение текста;  

– составление плана текста;  

– конспектирование текста;  

– использование Интернета и компьютерной техники;  

– работу с конспектом лекций;  

– составление плана и тезисов ответа;  

– ответы на контрольные вопросы;  
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– подготовку сообщений к выступлению на семинаре, конференции;  

– подготовку рефератов, докладов;  

– тестирование; 

– решение задач и упражнений по образцу; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной дея-

тельности. 

 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Внешнеэкономическая деятельность пред-

приятий рыбной отрасли» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последова-

тельно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем 

разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендован-

ные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, 

если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучае-

мой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания тео-

ретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это поз-

волит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не к лите-

ратуре, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет 

новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного материала. 
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1 Цель освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Комплексный экономический анализ 

рыбохозяйственной деятельности» являются формирование знаний по теории, методике и 

организации комплексного экономического анализа, а также навыков их использования для 

обеспечения устойчивости предприятия в условиях рыночной экономики и определения 

тенденций развития и повышения эффективности его деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Комплексный экономический анализ рыбохозяйственной деятельности» 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной 

образовательной программы. Дисциплина «Комплексный экономический анализ 

рыбохозяйственной деятельности» изучается в 8 семестре очной формы обучения и на 5 курсе 

заочной формы обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Статистика», «Теория экономического 

анализа», «Экономический анализ» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины, 

будут использованы при  выполнении дипломной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

профессиональных (ПК):  

- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способность выполнять необходимые для составления экономических разделов плана 

расчеты, обосновывать их и предоставлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами (ПК-3); 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, формировать 

аналитические расчеты, обосновывать выводы по результатам экономического и финансового 

анализа деятельности рыбохозяйственного предприятия (ПК-34). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Комплексный 

экономический анализ рыбохозяйственной деятельности»: 

Знать: 

- исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для расчёта экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

-  порядок расчетов, необходимых для составления экономических разделов плана 

- порядок сбора, обработки и анализа данных на предприятиях рыбной отрасли. 

Уметь: 

- собрать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  

- использовать типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для расчёта 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- обосновывать расчеты, необходимые для составления экономических разделов плана; 
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- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, формировать аналитические расчеты,  на 

предприятиях рыбной отрасли. 

Владеть: 

- способностью сбора и  анализа данных, необходимых для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов;  

    - способностью рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

- способностью выполнять, обосновывать расчеты, необходимые для составления 

экономических разделов плана и предоставлять результаты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами; 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, формировать 

аналитические расчеты, обосновывать выводы по результатам экономического и финансового 

анализа деятельности рыбохозяйственного предприятия. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Комплексный экономический 

анализ рыбохозяйственной деятельности» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

А) для очной формы обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости  

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср 

1 Анализ имущества 

организации и источников 

его формирования 

8 8 8 5 УО-1, УО-2, ПР-1 

2 Анализ платежеспособности 

и финансовой устойчивости, 

деловой активности 

8 8 8 5 УО-1, УО-2, ПР-1 

3 Анализ консолидированной 

отчетности. Анализ 

несостоятельности 

(банкротства) 

8 6 

 

6 

 

5 УО-1, УО-2, ПР-1 

4 Анализ инвестиций 8 4 4 4 УО-1, УО-2, ПР-1 

 Курсовая работа    10 ПР-5 

 Итого х 26 26 29  

 Итоговый контроль 8   27 УО-4 

 Всего х 26 26 56 108 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), решение задач (УО-2), экзамен по 

дисциплине, модулю (УО-4). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), курсовые 

работы (ПР-5). 

 

Б) для заочной формы обучения  



 5 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Форма промежуточной 

аттестации (по курсам) 

лк пр ср 

1 Анализ имущества 

организации и источников 

его формирования 

5 3 3 14 УО-1, УО-2, ПР-1 

2 Анализ платежеспособности 

и финансовой устойчивости, 

деловой активности 

5 3 3 14 УО-1, УО-2, ПР-1 

3 Анализ консолидированной 

отчетности. Анализ 

несостоятельности 

(банкротства) 

5 3 

 

3 

 

14 УО-1, УО-2, ПР-1 

4 Анализ инвестиций 5 1 3 15 УО-1, УО-2, ПР-1 

 Курсовая работа    20 ПР-5 

 Итого х 10 12 77  

 Итоговый контроль 5   9 УО-4 

 Всего х 10 12 86 108 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), решение задач (УО-2), экзамен по 

дисциплине, модулю (УО-4). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), курсовые 

работы (ПР-5). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1.  

Общий анализ баланса. Анализ состава и структуры активов. Анализ состава и 

структуры пассивов. Анализ внеоборотных активов. Анализ оборотных активов и их 

оборачиваемости. Анализ материальных оборотных средств. Анализ дебиторской и 

кредиторской задолженности. Методы анализа движения денежных средств. 

Раздел 2.  

Оценка платежеспособности предприятия по данным бухгалтерского баланса. Оценка 

финансовой устойчивости по данным бухгалтерского баланса. Чистые активы. Рейтинговая 

оценка финансового состояния. Анализ деловой активности. 

Раздел 3. 

Сущность и понятие консолидированной отчетности. Предварительный и последующий 

анализ консолидированной отчетности. Методы оценки несостоятельности. 

Раздел 4.  

Сущность и классификация инвестиций. Анализ эффективности капиталообразующих 

инвестиций. Выбор инвестиционного проекта. Анализ доходности акций. Оценка 

инвестиционной привлекательности предприятия. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения  



 6 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Анализ имущества организации и источников его формирования 8 - 

2 Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости, деловой 

активности 

8 - 

3 Анализ консолидированной отчетности. Анализ несостоятельности 

(банкротства) 

6 

 

- 

4 Анализ инвестиций 4 - 

 ИТОГО 26 - 

 

Б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Анализ имущества организации и источников его формирования 3 - 

2 Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости, деловой 

активности 

3 - 

3 Анализ консолидированной отчетности. Анализ несостоятельности 

(банкротства) 

3 

 

- 

4 Анализ инвестиций 3 - 

 ИТОГО 12 - 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрены 
 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Анализ имущества организации и источников его 

формирования 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 5 

2 Анализ платежеспособности и финансовой 

устойчивости, деловой активности 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 5 

3 Анализ консолидированной отчетности. Анализ 

несостоятельности (банкротства) 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 5 

4 Анализ инвестиций ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 4 

 Курсовая работа ФУ-8 10 

 ИТОГО: х 29 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО:  56 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 – использование Интернета и компьютерной техники, 

СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение 

задач и упражнений по образцу, ФУ-8 – подготовка курсовых работ.  

 

Б) для заочной формы обучения  
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Анализ имущества организации и источников 

его формирования 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 14 

2 Анализ платежеспособности и финансовой 

устойчивости, деловой активности 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 14 

3 Анализ консолидированной отчетности. 

Анализ несостоятельности (банкротства) 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 14 

4 Анализ инвестиций ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 15 

 Курсовая работа ФУ-8 20 

 ИТОГО: х 77 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  86 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 – использование Интернета и компьютерной техники, 

СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение 

задач и упражнений по образцу, ФУ-8 – подготовка курсовых работ.  

 

4.5 Курсовое проектирование 

Цель: Написание курсовой работы направлено на развитие и закрепление у студентов 

навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, 

методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку 

навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Примерная тематика курсовых работ: 

1. Анализ выпуска и продажи продукции. 

2. Анализ использования трудовых ресурсов. 

3. Анализ использования рабочего времени. 

4. Анализ производительности труда. 

5. Анализ труда и заработной платы. 

6. Анализ наличия и использования материальных ресурсов. 

7. Анализ использования основных средств. 

8. Анализ использования оборудования. 

9. Анализ использования флота. 

10.Анализ технико-организационного уровня производства. 

11. Анализ себестоимости продукции. 

12. Анализ материальных затрат. 

13. Анализ затрат на оплату труда. 

14. Анализ комплексных статей себестоимости. 

15. Анализ финансовых результатов. 

16. Анализ формирования и использования прибыли. 

17. Анализ рентабельности организации. 

18. Анализ финансового состояния предприятия. 

19. Анализ эффективности использования имущества предприятия. 

20. Анализ внеоборотных активов. 

21. Анализ оборотных  активов. 

22. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

23. Анализ движения денежных средств. 

24. Анализ собственного и заемного капитала предприятия. 
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25.Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. 

26. Анализ деловой активности. 

27. Анализ работы приемно-транспортного судна. 

28. Анализ работы добывающего судна. 

29. Анализ выполнения производственной программы судоремонтного предприятия. 

30. Анализ кредитных отношений (на примере банка). 

Содержание и объем: 

а) очная форма обучения 

№ 

п.п. 

Раздел курсовой работы Кол-во 

часов 

Текстовая часть 

1. Введение 1 

2. Обзор теоретического материала по выбранной теме 3 

3. Основная часть (Аналитические расчеты, практические исследования) 3 

4 Заключение  (Выводы) 2 

5. Список использованной литературы 1 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п.п. 

Раздел курсовой работы Кол-во 

часов 

Текстовая часть 

1. Введение 1 

2. Обзор теоретического материала по выбранной теме 6 

3. Основная часть (Аналитические расчеты, практические исследования) 6 

4 Заключение  (Выводы) 6 

5. Список использованной литературы 1 

 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для 

проведения лекционных, практических, лабораторных и самостоятельных занятий. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа, оснащены: 

- учебная мебель,  

- доска; 

- мультимедийная техника; 

- экран. 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, оснащены:  

- учебная мебель,  

- доска; 

- мультимедийная техника; 

- экран. 

 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ:  

не предусмотрены 

 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования:  

- учебная мебель,  

- доска.  

 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
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- учебная мебель,  

- компьютерная техника.  

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Экономический анализ : учебник / под ред. Л.Т. Гиляровской. - 2-е изд., доп. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 615 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 5-238-00383-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446487 

2. Любушин, Н.П. Экономический анализ : учебник / Н.П. Любушин. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 576 с. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-

238-01745-7; То же [Электронный ресурс]. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118549. 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Косолапова, М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности : 

учебник / М.В. Косолапова, В.А. Свободин. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 247 с. – ISBN 978-

5-394-00588-6. – То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495781&sr=1 

2. Якимова, В.А. Практикум по дисциплине «Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности» : учебное пособие / В.А. Якимова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2014. - 224 с. - ISBN 978-5-4475-2476-0; То же [Электронный ресурс]. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275155. 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Володина С.Г. Методические указания по выполнению практических работ и 

организации самостоятельной работы по  дисциплине «Комплексный экономический анализ 

рыбохозяйственной деятельности» для  студентов всех форм обучения направления 38.03.01 

«Экономика», 2020 г. 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий 

1. Володина С.Г. Методические указания по выполнению практических работ и 

организации самостоятельной работы по  дисциплине «Комплексный экономический анализ 

рыбохозяйственной деятельности» для  студентов всех форм обучения направления 38.03.01 

«Экономика», 2020 г. 

6.5 Методическое обеспечение курсовых работ 

Володина С.Г., Коровина Н.А. Методические указания по выполнению курсовых работ 

по  дисциплине «Комплексный экономический анализ рыбохозяйственной деятельности» для 

студентов всех форм обучения направления 38.03.01 «Экономика», 2020 г. 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows 7 

Программы: MS Office PRO 2007; 7Zip, Java 8,  K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky 

Security center, Библиотека клиент; 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

База нормативных документов  https://www.normacs.ru/news_base.jsp 

База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека «Документы» https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php 

– информационные справочные системы: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446487
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118549
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495781&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275155
https://www.normacs.ru/news_base.jsp
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www.balancedscorecard.ru – информационный портал «Сбалансированная система 

показателей в России». 

www.consultant.ru – справочная правовая система КонсультантПлюс. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого 

для изучения дисциплины  

При изучении курса «Комплексный экономический анализ рыбохозяйственной 

деятельности» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать 

текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя особое внимание 

изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными 

документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Комплексный экономический анализ 

рыбохозяйственной деятельности» подразумевает несколько видов работ: решение задач по 

изучаемой теме, выполнение тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения 

задания и подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает 

активное использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) 

и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы: 

Выполнение курсовой работы по дисциплине «Комплексный экономический анализ 

рыбохозяйственной деятельности» студентами направления 38.03.01 «Экономика» 

предусмотрено учебными планами университета. 

Ее целью является закрепление, углубление знаний по данной дисциплине, привитие 

студентам навыков самостоятельной работы по проведению экономического анализа на 

примере конкретного предприятия. Курсовая работа является одним из видов научно-

исследовательской работы студентов и способствует развитию научного мышления. 

В ней освещаются теоретические вопросы по выполняемой теме, а также проводится 

детальный анализ, позволяющий выявить основные направления улучшения работы 

предприятия. 

Качественное выполнение курсовой работы в значительной степени зависит от 

правильного выбора темы. При выборе темы студент должен учитывать особенности 

предприятия, на примере которого выполняется работа, а также возможности получения 

достоверной информации по данной теме. 

Начинать работу следует с изучения и обобщения литературы по заданной теме. Это 

поможет выполнить теоретический раздел работы и определить основные направления анализа. 

Для выполнения курсовой работы студент должен собрать, обработать и оценить 

экономическую информацию, проверить ее достоверность и согласованность в отдельных 

формах отчетности. 
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Студент должен умело применить полученные теоретические и практические навыки 

при оценке работы конкретного предприятия, на примере которого выполняется работа. 

В процессе выполнения работы необходимо использовать различные методы и приемы 

анализа. 

В ходе анализа студент должен выявить факторы, влияющие на показатели работы 

предприятия, и рассчитать их влияние. Необходимо изучить полученные результаты, выявить 

недостатки и разработать предложения по их устранению и улучшению работы предприятия. 

Тема курсовой работы должна быть раскрыта с учетом современных условий 

производства и методов хозяйствования. 

При написании курсовой работы студентам следует использовать нормативные 

материалы, литературные источники по рассматриваемому вопросу, годовые отчеты 

предприятия, бизнес-планы, формы статистической отчетности и др. 

Проверенная преподавателем курсовая работа должна быть защищена. В докладе 

студент должен отразить актуальность темы курсовой работы, кратко изложить ее цель и 

задачи, полученные результаты. В заключение необходимо дать предложения по улучшению 

работы предприятия, привести сумму выявленных резервов. 

После доклада студент отвечает на вопросы преподавателя. 

Студент, получивший неудовлетворительную оценку за курсовую работу, должен 

написать новую курсовую работу по другой теме. 

Студент, не защитивший курсовую работу в срок, не допускается к экзамену по 

соответствующей дисциплине. 

7.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Комплексный 

экономический анализ рыбохозяйственной деятельности» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановлений, приказов, 

методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных 

студенческих конференциях. 

7.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Комплексный экономический анализ 

рыбохозяйственной деятельности» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать 

и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над 

темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные 

вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 
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ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При 

подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с 

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за 

счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного 

материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего 

проверку 

Изменению подлежат Роспись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер 

изменения 

Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 
 



 1 

  



 2 

 
  



 3 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Финансовый менеджмент в 

рыбохозяйственной деятельности» являются является формирование и конкретизация 

знаний по теории, методологии и организации финансового менеджмента на предприятии, 

а также использованию полученной информации для принятия управленческих решений. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП : 

Дисциплина «Финансовый менеджмент в рыбохозяйственной деятельности» 

изучается в 7 семестре очной формы обучения и на 5 курсе заочной формы обучения .  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Бухгалтерский управленческий учет», 

«Финансовая отчетность», «Налоги и налогообложение), «Экономический анализ». 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины будут использованы при изучении 

дисциплин: «Стратегическое управление в рыбохозяйственной деятельности», 

«Комплексный экономический анализ в рыбохозяйственной деятельности» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК): 

- способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и 

местного самоуправления (ПК-21); 

-  способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22); 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения 

рыбохозяйственных предприятий; 

- виды финансовых планов рыбохозяйственных предприятий; 

- типовые методики анализа финансового состояния рыбохозяйственного предприятия; 

- статистические и прочие общедоступные источники информации для проведения 

финансово-экономических расчетов; 

- нормы, регулирующие  

налоговые, бюджетные и валютные отношения рыбохозяйственных предприятий;  

- источники информации, для проведения финансово-экономических расчетов и анализа 

финансового состояния рыбохозяйственного предприятия; 

Уметь: 

- применять типовые методики и действующую нормативно-правовую базу при анализе 

финансовых показателей; 

- составлять финансовые планы для коммерческих и некоммерческих рыбохозяйственных 

предприятий; 

- применять методики и инструментарий финансового анализа в конкретных 

хозяйственных ситуациях рыбохозяйственных предприятий; 

- извлекать информацию из статистических и прочих общедоступных источники 

информации для проведения финансово-экономических расчетов; 

- применять нормы, регулирующие налоговые, бюджетные и валютные отношения 

рыбохозяйственных предприятий; 

- осуществлять финансово-экономические расчеты для рыбохозяйственного предприятия; 

Владеть: 

- навыками применять типовые методики и действующую нормативно-правовую базу в 

конкретных ситуациях; 
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- методами анализа финансовых планов предприятий; 

- навыками анализа и оценки показателей для принятия управленческих решений, 

связанных с финансовыми аспектами деятельности рыбохозяйственных предприятий; 

- навыками анализа и оценки полученной информации для проведения финансово-

экономических расчетов; 

- навыками  применения норм, регулирующих налоговые, бюджетные и валютные 

отношения рыбохозяйственных предприятий; 

- навыками анализа и оценки эффективности управленческих решений в области 

финансово-экономической деятельности рыбохозяйственного предприятия. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Финансовый менеджмент в 

рыбохозяйственной деятельности» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

а) очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк пр ср 

1 Основы организации финансового 

менеджмента на предприятии. 

Финансовая отчетность и ее анализ. 

Методы прогнозирования банкротства. 

7 6 6 11 УО-1, УО-2, ПР-

1 

2 Денежные потоки. Управление 

денежными средствами на расчетном 

счете 

7 3 6 14 УО-1, УО-2, ПР-

1 

3 Управление активами предприятия. 

Управление материальными активами. 

Управление дебиторской 

задолженностью. Управление 

финансовыми активами. 

7 3 9 14 УО-1, УО-2 

4 Источники средств и методы их 

финансирования. Управление ценой и 

структурой капитала. Дивидендная 

политика. Точка безубыточности. 

Эффект финансового рычага. 

7 3 9 14 УО-1, УО-2 

 Курсовая работа    10 ПР-4 

 Итого х 15 30 63  

 Итоговый контроль: экзамен 7   36 УО-4 

 Всего х 15 30 99 144 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): собеседование (УО-1), решение задач (УО-2), экзамен (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), 

ПР-4 – курсовая работа  
 

 

 

б) заочная форма обучения 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

к
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

лк пр ср 

1 Основы организации финансового 

менеджмента на предприятии. 

Финансовая отчетность и ее 

анализ. Методы прогнозирования 

банкротства. 

5 2 3 19 УО-2, ПР-1 

2 Денежные потоки. Управление 

денежными средствами на 

расчетном счете 

5 2 3 26 УО-2, ПР-1 

3 Управление активами предприятия. 

Управление материальными 

активами. Управление дебиторской 

задолженностью. Управление 

финансовыми активами. 

5 2 2 26 УО-1, УО-2 

4 Источники средств и методы их 

финансирования. Управление ценой 

и структурой капитала. 

Дивидендная политика. Точка 

безубыточности. Эффект 

финансового рычага. 

5 2 2 26 УО-1, УО-2 

 Курсовая работа    20 ПР-4 

 Итого х 8 10 1177  

 Итоговый контроль: экзамен 5   9 УО-4 

 Всего х 8 10 126 144 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): собеседование (УО-1), решение задач (УО-2), экзамен (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), 

ПР-4 – курсовая работа 
 

 
4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Основы организации финансового менеджмента на предприятии. 

Финансовая отчетность и ее анализ. 

Предмет и задачи дисциплины. Понятие и функции финансового менеджмента. 

Понятие, цели, задачи и элементы управления стратегического и тактического 

финансового менеджмента. Управленческие компетенции. Профессиональные 

компетенции работника финансовой службы транспортного предприятия 

Логика аналитической работы на предприятии. Цель, задачи, этапы экспресс 

анализа. Совокупность показателей для экспресс-анализа. Детализированный анализ. 

Критерии оценки финансового благополучия компании с точки зрения краткосрочной и 

долгосрочной перспектив.  

Банкротство понятие, сущность, виды. Процедуры банкротства. Метод Э. 

Альтмана. Метод формализованных и неформализованных критериев. Метод 

прогнозирования показателей платежеспособности. 

Раздел 2. Денежные потоки. Управление денежными средствами на расчетном счете. 
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Понятие денежного потока. Виды потоков. Направления движения денежных 

потоков в финансовом менеджменте и их экономический смысл. Оценка будущей и 

приведенной стоимости потоков. Понятие аннуитета. Оценка аннуитета. Финансовые 

множители. 

Модели управления денежными средствами на расчетном счете (Модель Баумола, 

Модель Миллера-Орра). Методика расчета средней величины денежных средств на 

расчетном счете при использовании различных моделей управления. Предпосылки и 

проблемы применения моделей управления денежными средствами.  

 

Раздел 3. Управление активами предприятия. Управление материальными 

активами. Управление дебиторской задолженностью. Управление финансовыми 

активами. 

Понятие, сущность виды оборотных активов. Право и левосторонние риски при 

управлении оборотными активами. Показатели эффективности использования оборотных 

активов. Модели управления оборотными активами (идеальная, консервативная, 

агрессивная, компромиссная).  

Понятие, сущность дебиторской задолженности. Классификация дебиторской 

задолженности. Показатели эффективности управления дебиторской задолженностью. 

Методы автоматизации управления дебиторской задолженностью. Пути сокращения 

дебиторской задолженности. 

Понятие, сущность, виды запасов. Методы учета запасов. Показатели 

эффективности управления запасами. Расчет экономически обоснованного размера заказа. 

Методы управления запасами.  

Фундаменталистская теория оценки финансовых активов. Технократические 

теория Теория «ходьбы наугад». Оценка стоимости долговых ценных бумаг. Оценка 

стоимости долевых ценных бумаг. 

 

Раздел 4. Источники средств и методы их финансирования. Управление ценой и 

структурой капитала. Дивидендная политика. Точка безубыточности. Эффект 

финансового рычага. 

Финансирование деятельности компании: основные понятия и категории. 

Долгосрочные пассивы: состав, структура, основные способы увеличения капитала. 

Балансовые модели управления источниками финансирования. 

Понятие и сущность стоимости капитала. Стоимость основных источников 

капитала. Средневзвешенная стоимость авансированного капитала. Предельная стоимость 

капитала. Основы теории структуры капитала. 

Факторы, определяющие дивидендную политику. Порядок выплаты дивидендов. 

Виды дивидендных выплат и их источники. Дивидендная политика и регулирование курса 

акций. 

Постоянные и переменные расходы. Система директ-костинг. Методики 

определения уровня постоянных расходов. Аналитический и графический методы расчета 

точки безубыточности.  

Леверидж и его роль в финансовом менеджменте. Метод расчета критического 

объема продаж. Расчет и оценка производственного рычага. Расчет и оценка финансового 

рычага. 

 

4.3 Содержание практических занятий  

а) очная форма обучения 

№ 

пп 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 
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№ 

пп 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Основы организации финансового менеджмента на предприятии. 

Финансовая отчетность и ее анализ. Методы прогнозирования 

банкротства. 

6 - 

2 Денежные потоки. Управление денежными средствами на расчетном 

счете 

6 - 

3 Управление активами предприятия. Управление материальными 

активами. Управление дебиторской задолженностью. Управление 

финансовыми активами. 

9 - 

4 Источники средств и методы их финансирования. Управление ценой и 

структурой капитала. Дивидендная политика. Точка безубыточности. 

Эффект финансового рычага. 

9 - 

- 

- 

 ИТОГО 30 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

пп 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Основы организации финансового менеджмента на предприятии. 

Финансовая отчетность и ее анализ. Методы прогнозирования 

банкротства. 

3 - 

2 Денежные потоки. Управление денежными средствами на расчетном 

счете 

3 - 

3 Управление активами предприятия. Управление материальными 

активами. Управление дебиторской задолженностью. Управление 

финансовыми активами. 

2 - 

4 Источники средств и методы их финансирования. Управление ценой и 

структурой капитала. Дивидендная политика. Точка безубыточности. 

Эффект финансового рычага. 

2 - 

- 

- 

 ИТОГО 10 - 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрены 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы (в соответствии с 

разделами лекций) 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

               Самостоятельная работа Вид К-во часов 

                            Содержание 

1 Основы организации финансового менеджмента 

на предприятии. Финансовая отчетность и ее 

анализ. Методы прогнозирования банкротства. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ 1 

11 

2 Денежные потоки. Управление денежными 

средствами на расчетном счете 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

14 

3 Управление активами предприятия. Управление 

материальными активами. Управление 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

14 
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дебиторской задолженностью. Управление 

финансовыми активами. 

4 Источники средств и методы их финансирования. 

Управление ценой и структурой капитала. 

Дивидендная политика. Точка безубыточности. 

Эффект финансового рычага. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

14 

 Курсовая работа, в т.ч.:  10 

 Литературный обзор, подбор материала, 

подготовка и выполнение первой 

(теоретической) главы курсовой работы 

ФУ-8 4 

 Подготовка и выполнение второй и третьей 

(практических) глав курсовой работы, 

формулировка выводов и рекомендаций. 

Оформление курсовой работы. 

ФУ-8 6 

 ИТОГО: Х 63 

 Промежуточная аттестация   

 Сдача экзамена  36 

 ВСЕГО:  99 
 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к 

тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу, ФУ-8 – подготовка курсовых работ. Формы 

самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной работы студентов» 

раздел 7. 
 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

               Самостоятельная работа Вид К-во часов 

                            Содержание 

1 Изучение теоретического материала по теме 

«Основы организации финансового менеджмента 

на предприятии. Финансовая отчетность и ее 

анализ. Методы прогнозирования банкротства». 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ 1 

19 

2 Изучение теоретического материала по теме 

«Денежные потоки. Управление денежными 

средствами на расчетном счете» 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

26 

3 Изучение теоретического материала по теме 

«Управление активами предприятия. Управление 

материальными активами. Управление 

дебиторской задолженностью. Управление 

финансовыми активами». 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

26 

4 Изучение  теоретического материала по теме 

«Источники средств и методы их финансирования. 

Управление ценой и структурой капитала. 

Дивидендная политика. Точка безубыточности. 

Эффект финансового рычага». 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

26 

 Курсовая работа, в т.ч.:  20 

1-4 Литературный обзор, подбор материала, 

подготовка и выполнение первой 

(теоретической) главы курсовой работы 

ФУ-8 8 

1-4 Подготовка и выполнение второй и третьей 

(практических) глав курсовой работы, 

формулировка выводов и рекомендаций. 

Оформление курсовой работы. 

ФУ-8 12 
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 ИТОГО: Х 117 

 Промежуточная аттестация   

 Сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  126 
 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к 

тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу, ФУ-8 – подготовка курсовых работ. Формы 

самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной работы студентов» 

раздел 7. 
 

4.6 Курсовая работа  
Цель: написание курсовой работы направлено на развитие и закрепление у 

студентов навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа 

научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на 

выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко 

формулировать теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

 

Темы курсовых работ по дисциплине «Финансовый менеджмент в рыбохозяйственной 

деятельности»: 

1. Управление ликвидностью предприятия на примере «…» 

2. Управление дебиторской задолженностью предприятия на примере «…» 

3. Управление запасами предприятия на примере «…» 

4. Пути повышения прибыли и рентабельности предприятия  на примере «…» 

5. Формирование инвестиционного портфеля компании на примере «…» 

6. Пути сокращения себестоимости продукции (услуг) на примере «…» 

7. Прогнозирование банкротства и разработка мероприятий снижению риска его 

наступления на примере «…» 

8. Бизнес-планирование расширения производства на примере «…» 

9. Прогнозирование денежных потоков предприятия на примере «…» 

10. Пути повышения оборачиваемости активов предприятия на примере «…» 

11.  Управление оборотным капиталом компании на примере «…» 

12. Управление кредиторской задолженностью предприятия  на примере «…» 

13. Пути повышения эффективности структуры финансирования компании на примере 

«…» 

14. Управление денежными средствами предприятия на примере «…» 

16. Повышение эффективности использования основных фондов предприятия на 

примере «…» 

17. Повышение рентабельности собственного капитала за счет использования эффекта 

финансового рычага на примере «…» 

18. Оптимизация дивидендной политики предприятия на примере «…» 

19. Управление ассортиментом выпускаемой продукции на примере «…» 

20. Оптимизация величины чистого оборотного капитала компании на примере «…» 

21. Прогнозирование финансовых результатов предприятия с учетом риска на примере 

«…» 

22. Особенности финансового менеджмента малых предприятий 

23. Выбор оптимальной ценовой политики и анализ ее влияние на финансовые 

результаты 

деятельности предприятия на примере «…» 

24. Планирование порога рентабельности и запаса финансовой прочности предприятия 

на примере «…» 

25. Взаимодействие операционного и финансового рычага на примере «…» 

26. Обоснование выбора источника заемных средств на примере «…». 

27. Преимущества и недостатки использования программы Project expert для бизнес 
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планирования на примере «…» 

28. Влияние методики выплаты заработной платы на финансовые результаты 

компании на 

примере «…» 

 

Содержание и объем: 

 

№ 

п.п. 

Раздел курсового проекта (работы) Кол-во 

часов 

Текстовая часть 

1. Введение 2 

2. Подбор литературы по теме исследований и ее изучение. Обобщенная 

характеристика предприятия по основным количественным и 

качественным параметрам его бизнес-процессов. 

3 

3. Рассмотрение теоретических и практических аспектов изучаемой 

проблемы, сбор необходимых материалов, Систематизация и анализ 

собранных материалов 

3 

 Разработка проектных решений по совершенствованию организации 

внутрифирменного планирования. 

1 

4 Заключение  (Выводы) 1 

 Итого 10 

Примечание: Курсовая работа выполняется обучающимся в соответствии с 

методическими указаниями по курсовой работе. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для 

проведения лекционных, практических, лабораторных и самостоятельных занятий. 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для 

проведения лекционных, практических, лабораторных и самостоятельных занятий. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебная мебель, учебная доска, мультимедийная техника, экран. 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий оснащены: 

учебная мебель, учебная доска. 

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

учебная мебель, учебная доска, компьютерная техника  

 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 6.1 Перечень основной литературы 

А) Сироткин, С.А. Финансовый менеджмент на предприятии : учебник / 

С.А. Сироткин, Н.Р. Кельчевская. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 358 

с. - ISBN 978-5-238-01601-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118152 

Б) Алексеева, О.А. Практикум по финансовому менеджменту : учебное пособие / 

О.А. Алексеева. - 3-е изд., испр. и доп. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 255 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 184-185. - ISBN 978-5-4475-2485-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255894 

6.2 Перечень дополнительной литературы 

А) Харсеева, А.В. Финансовый менеджмент: теория, стратегия, организация : 

учебное пособие / А.В. Харсеева, Е.Д. Селезнева, В.П. Зайков. - М. : Вузовская книга, 

2012. - 340 с. - ISBN 978-5-9502-0561-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=129688 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118152
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=129688
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Б) Толкачева, Н.А. Финансовый менеджмент : курс лекций / Н.А. Толкачева. - М. : 

Директ-Медиа, 2014. - 144 с. - ISBN 978-5-4458-8111-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235181 

                                                                                

6.3 Методическое обеспечение самостоятельной работы 

А) Ночевкина Т.А. Финансовый менеджмент в рыбохозяйственной деятельности. 

Методические указания по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы для бакалавров направления 38.03.01 «Экономика» всех 

профилей всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017 

 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий.  

А) Ночевкина Т.А. Финансовый менеджмент в рыбохозяйственной деятельности». 

Методические указания по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы для бакалавров направления 38.03.01 «Экономика» всех 

профилей всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017 

 

      6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)  

А) Ночевкина Т.А. Методические указания по выполнению курсовой работы по 

дисциплине «Финансовый менеджмент в рыбохозяйственной деятельности» для 

бакалавров направления 38.03.01 «Экономика» всех профилей всех форм обучения. 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows 7 

Программы:MS Office PRO 2007, - 7Zip, - java8, -  K-Lite Mega Coode-Pack, Kaspersky 

security center , Библиотека клиент 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

А) современные профессиональные базы данных: 

База нормативных документов htpp://www//normacs.ru/news_base.jsp 

Б) Информационные справочные системы: 

http://www.gks.ru/ официальный сайт федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/consultant.ru справочная правовая система «Консультант» 

http://www.minfin.ru официальный сайт министерства финансов Российской Федерации 

http://www.сbr.ru официальный сайт Банка России 

 

            7. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном заведении. 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия 

темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 

рекомендации на семинарское занятие и указания на самостоятельную работу.  

При изучении курса «Финансовый менеджмент в рыбохозяйственной 

деятельности» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235181
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/consultant.ru
http://www./minfin.ru
http://www./minfin.ru
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2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя особое 

внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными 

документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям.  

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление и 

закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы. 

Проведение практических занятий направлено на формирование навыков и умений 

самостоятельного применения полученных знаний в практической деятельности. 

Практическое задание предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. 

Он начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и 

характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются 

сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных 

вопросов. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений.  

Практическое занятие по дисциплине «Финансовый менеджмент в 

рыбохозяйственной деятельности» подразумевает несколько видов работ: решение 

ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по 

предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала 

следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих 

литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх 

этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование справочной 

литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

 

7.3 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы: 

При выполнении курсовой работы по дисциплине «Финансовый 
менеджмент в рыбохозяйственной деятельности» студент должен уметь 
самостоятельно ставить и решать исследовательские задачи, позволяющие достичь 
цели работы. При написании работы необходимо глубоко вникнуть в проблемы 
финансового управления хозяйствующим субъектом и на базе анализа финансовых 
показателей выявить имеющиеся недостатки и наметить пути их устранения. 

При выполнении курсовой работы студент должен обеспечить реализацию 
следующих направлений исследования: 

- достижение цели выполнения курсовой работы; 
- изучение финансового менеджмента на предприятии (учреждении, 

организации); 
- выявление недостатков в финансовом управлении на базе анализа 

финансово-хозяйственной деятельности и финансовых отношений субъекта 
исследования; 

- разработка предложений по устранению этих недостатков, с 
теоретической и практической аргументацией посредством финансовых расчетов. 

Структура курсовой работы должна обеспечить комплексное представление 

материалов в виде систематизированной информации, иметь внутреннюю логику, 

предусматривать взаимосвязь теоретических и практических разделов проекта. При этом 

студенту предоставляется максимальная свобода творчества при написании курсовой 

работы, выборе темы исследования, наполнении его аналитическими материалами, 

разработке выводов и предложений по теме исследования. 
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Теоретическая часть отражает сущность основных проблем по вопросам темы 

курсовой работы. В ней проводится обзор литературы по выбранной теме, 

рассматриваются мнения различных авторов, освещаются дискуссионные вопросы, 

проводится их анализ и излагается собственная позиция автора, подтверждаемая 

убедительной аргументацией. 

В практической части работы дается краткая характеристика хозяйствующего 

субъекта, на базе которого проводится исследование, причем более подробно 

рассматриваются вопросы организации и планирования финансов и система финансовых 

отношений анализируемого предприятия (учреждения, организации). В данной главе 

необходимо подробно охарактеризовать состояние финансового менеджмента в 

исследуемой организации, отметить особенности, указать недостатки. В данной части работы 

анализируется система рычагов и методов управления определенными финансовыми отношениями в 

соответствии с темой исследования. Здесь автор обязательно должен использовать фактические и 

плановые данные анализируемого хозяйствующего субъекта. 
По результатам проведенных расчетов автор курсовой работы должен разработать 

предложения по устранению выявленных недостатков. Предложения должны 

сопровождаться расчетами, подтверждающими целесообразность их реализации. 

7.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической литературы, 

поиск и в сети Интернет публикаций по актуальным вопросам, связанным с 

проблематикой дисциплины; освоение теоретического материала, подготовку сообщений 

и докладов по темам в соответствии с программой курса; выполнение психологических 

тестов, подготовку к экзамену. 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом. 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Финансовый 

менеджмент в рыбохозяйственной деятельности» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановлений, 

приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуационных 

задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных 

студенческих конференциях. 

 

7.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Финансовый менеджмент в 

рыбохозяйственной деятельности» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы 

рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и 

заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять 
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наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем 

на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением 

изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Государственное регулирование 

рыбохозяйственной деятельности» является: дать обучаемым теоретическую и методическую 

подготовку, достаточную для обоснования принятия решений в сфере рыбохозяйственной 

деятельности, оценки экономической эффективности инвестированного капитала и влияния 

полученного эффекта от государственного регулирования рыбохозяйственной деятельности на 

улучшение финансового положения предприятий сферы рыбохозяйственного комплекса. 

 

2 Место дисциплины «Государственное регулирование рыбохозяйственной 

деятельности» в структуре ОПОП 
Дисциплина «Государственное регулирование рыбохозяйственной деятельности» 

изучается в 8 семестре очной формы обучения и на 5 курсе заочной формы обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Налоги и налоговое планирование в 

рыбохозяйственом комплексе», «Корпоративные  финансы», «Финансовый менеджмент» и др.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Государственное регулирование 

рыбохозяйственной деятельности» будут использованы при написании ВКР. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций с соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

А) Общепрофессиональных (ОПК):  

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

решения профессиональных задач; 

Б) профессиональных (ПК):  

ПК-22-способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой банковской деятельности учета и контроля.  

ПК-36-способностью разрабатывать управленческие решения с учетом основных 

направлений государственной социально-экономической политики, деятельности органов 

государственного регулирования в рыбохозяйственной отрасли, критериев социально-

экономической эффективности и возможных социально-экономических последствий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

 Знать:   

 Основы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач в сфере рыбохозяйственной деятельности  

 Нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 

страховой банковской деятельности учета и контроля  

 Инструменты и методы принятия управленческих решений с учетом основных 

направлений государственной социально-экономической политики, деятельности 

органов государственного регулирования в рыбохозяйственной отрасли, критериев 

социально-экономической эффективности и возможных социально-экономических 

последствий решений.  
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Уметь:  

 Применять навыки сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач в сфере государственного регулирования рыбохозяйственной 

деятельности  

 Корректно понимать и интерпретировать нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой банковской деятельности учета и контроля  

 Разрабатывать  управленческие решения с учетом основных направлений 

государственной социально-экономической политики, деятельности органов 

государственного регулирования в рыбохозяйственной отрасли, критериев социально-

экономической эффективности и возможных социально-экономических последствий  

Владеть:  

 Инструментами сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач в сфере государственного регулирования рыбохозяйственной 

деятельности  

 Навыками применения норм, регулирующих бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой банковской деятельности учета и контроля  

 Навыками разработки и принятия управленческих решений с учетом основных 

направлений государственной социально-экономической политики, деятельности 

органов государственного регулирования в рыбохозяйственной отрасли, критериев 

социально-экономической эффективности и возможных социально-экономических 

последствий  

 

 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Государственное 

регулирование рыбохозяйственной деятельности»  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

а) очная форма обучения  

№ 

п/п 

Раздел дисциплины  

С
ем

ес
тр

  

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости  

Формы промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

ЛК ПЗ СР 
1 Мировые тенденции развития 

рыбохозяйственного комплекса 

8 3 4 11 УО-1, ПР-3 

2 Основные этапы развития 

рыбохозяйственного комплекса 

России  

8 2 4 12 УО-1, ПР-4 
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3 Государственная политика в 

области рыболовства и 

аквакультуры 

8 2 4 12 ПР-3, ПР-4 

4 Возможности роста 

рыбохозяйственного комплекса 

и факторы, сдерживающие его 

развитие 

8 2 4 12 УО-1, ПР-3 

5 Административные барьеры как 

системная проблема развития 

рыбохозяйственного комплекса 

8 2 5 11 УО-1, ПР-4 

6 Совершенствование 

государственной системы 

управления водными 

биологическими ресурсами 

8 2 5 11 ПР-3, ПР-4 

 Итого  13 26 69 108 

 Итоговый контроль 8    УО-3 

 Всего  13 26 69 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3); Письменные и графические 

работы: эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4). 

 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины  

К
у
р
с 

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости  

Формы промежуточной 

аттестации (по курсам) 

ЛК ПЗ СР 
1 Мировые тенденции развития 

рыбохозяйственного комплекса 

5 1 1 15 УО-1, ПР-3 

2 Основные этапы развития 

рыбохозяйственного комплекса 

России  

5 1 2 15 УО-1, ПР-4 

3 Государственная политика в 

области рыболовства и 

аквакультуры 

5 1 1 15  ПР-3, ПР-4 

4 Возможности роста 

рыбохозяйственного комплекса 

и факторы, сдерживающие его 

развитие 

5 1 2 15 УО-1, ПР-3 

5 Административные барьеры как 

системная проблема развития 

рыбохозяйственного комплекса 

5 1 1 15 УО-1, ПР-4 

6 Совершенствование 

государственной системы 

управления водными 

биологическими ресурсами 

5 1 1 15  

ПР-3, ПР-4 

 Итого  6 8 90 108 

 Итоговый контроль 5   4 УО-3 

 Всего  6 8 94 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3); Письменные и графические 

работы: эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4). 
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4.2. Содержание лекционного курса 

 
Тема 1. Мировые тенденции развития рыбохозяйственного комплекса 

Мировые процессы развития рыбохозяйственного комплекса. 

Основные направления развития промышленного рыболовства. 

Специфические направления развития аквакультуры в различных странах мира. 

Организация рыбохозяйственной деятельности в развитых государствах. 

Методы регулирования рыбохозяйственной деятельности в различных странах мира. 

Тема 2. Основные этапы развития рыбохозяйственого комплекса России 

Ретроспектива развития рыбохозяйственной деятельности в России 

Основные этапы становления системы регулирования рыбохозяйственной деятельности. 

Особенности развития рыбного хозяйства на современном этапе изменения экономики. 

Рыбное хозяйство в эпоху плановой экономики. 

Бассейновая специализация и особенности рыбного хозяйства. 

Особенности развития рыбохозяйственного комплекса Приморского края. 

Проблемы развития регионального рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока. 

Тема 3. Государственная политика в области рыболовства и аквакультуры 

Принципы распределения водных биологических ресурсов. 

Государственная программа развития рыбного хозяйства Российской Федерации. 

Регулирование океанического рыболовства. 

Оценка существующей политики квотирования. 

Регулирование экспорта и импорта рыбохозяйственной продукции. 

Анализ внедряемой инновационной политики. 

Программа развития рыбохозяйственного комплекса Приморского края. 

Тема 4. Возможности роста и факторы сдерживающие развитие рыбохозяйственного 

комплекса 

Проблемы модернизации основных производственных фондов в рыбном хозяйстве. 

Зарубежный опыт финансирования науки и специфика его применения в России. 

Проблемы доставки рыбопродукции с восточных регионов в центральные регионы России. 

Особенности трансферта инновации в рыбохозяйственные предприятия. 
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Взаимосвязь эффективности хозяйственной деятельности рыбохозяйственного комплекса 

России и хронического недофинансирования российской науки. 

Оценка степени влияния иностранных агентов в рыболовстве по основным направлениям 

деятельности. 

Российские и иностранные инвестиции в отечественное рыболовство. 

Меры по минимизации рисков рыбохозяйственной деятельности. 

Тема 5. Административные барьеры как системная проблема развития 

рыбохозяйственного комплекса 

Основные административные проблемы развития рыбохозяйственной отрасли.  

Мировой опыт устранения административных барьеров в рыбохозяйственной деятельности. 

Проблемы ветеринарно-санитарного контроля при импорте рыбохозяйственной продукции. 

 Административные барьеры при распределении квот на вылов биологических ресурсов. 

Административные барьеры в получении акватории для ведения марихозяйственной 

деятельности. 

.Тема 6. Совершенствование государственной системы управления водными 

биологическими ресурсами 

Основные направления совершенствования государственной системы управления водными 

биологическими ресурсами. 

Совершенствование механизма финансирования модернизации основных 

производственных фондов. 

Новые механизмы свободного порта Владивосток. 

Технологическая модернизация рыбохозяйственной деятельности. 

Нормативные акты регулирующие развитие рыбохозяйственного комплекса на период до 2020 г 

4.3. Содержание практических занятий 

 
а) очная форма обучения 

№ 

пп 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Мировые тенденции развития рыбохозяйственного комплекса 4 - 

2 Основные этапы развития рыбохозяйственного комплекса России  4 - 

3 Государственная политика в области рыболовства и аквакультуры 4 - 

4 Возможности роста рыбохозяйственного комплекса и факторы, 

сдерживающие его развитие 

4 - 

5 Административные барьеры как системная проблема развития 

рыбохозяйственного комплекса 

5 - 

6 Совершенствование государственной системы управления водными 

биологическими ресурсами 

5 - 

 ИТОГО 26 - 
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б) заочная форма обучения 

№ 

пп 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Мировые тенденции развития рыбохозяйственного комплекса 1 - 

2 Основные этапы развития рыбохозяйственного комплекса России  2 - 

3 Государственная политика в области рыболовства и аквакультуры 1 - 

4 Возможности роста рыбохозяйственного комплекса и факторы, 

сдерживающие его развитие 

2 - 

5 Административные барьеры как системная проблема развития 

рыбохозяйственного комплекса 

1 - 

6 Совершенствование государственной системы управления водными 

биологическими ресурсами 

1 - 

 ИТОГО 8 - 

 

 

 4.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрены 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы (в соответствии с разделами 

лекций) 

А) очная форма обучения 

№ Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание  Вид  

1 Мировые тенденции развития 

рыбохозяйственного комплекса 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6, СЗ-9 

11 

2 Основные этапы развития рыбохозяйственного 

комплекса России  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6, СЗ-9 

12 

3 Государственная политика в области 

рыболовства и аквакультуры 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6, СЗ-9 

12 

4 Возможности роста рыбохозяйственного 

комплекса и факторы, сдерживающие его 

развитие 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6, СЗ-9 

12 

5 Административные барьеры как системная 

проблема развития рыбохозяйственного 

комплекса 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6, СЗ-9 

11 

6 Совершенствование государственной системы 

управления водными биологическими ресурсами 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6, СЗ-9 

11 

 ИТОГО  69 

 Подготовка и сдача зачета   

 ВСЕГО  69 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-1- работа с 

конспектом лекции (обработка текста), СЗ-5 – изучение нормативных материалов, СЗ-6- ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-9 – подготовка рефератов, докладов 

 

Б) заочная форма обучения 
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№ Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание  Вид  

1 Мировые тенденции развития 

рыбохозяйственного комплекса 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6, СЗ-9 

15 

2 Основные этапы развития рыбохозяйственного 

комплекса России  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6, СЗ-9 

15 

3 Государственная политика в области 

рыболовства и аквакультуры 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6, СЗ-9 

15 

4 Возможности роста рыбохозяйственного 

комплекса и факторы, сдерживающие его 

развитие 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6, СЗ-9 

15 

5 Административные барьеры как системная 

проблема развития рыбохозяйственного 

комплекса 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6, СЗ-9 

15 

6 Совершенствование государственной системы 

управления водными биологическими ресурсами 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6, СЗ-9 

15 

 ИТОГО  90 

 Подготовка и сдача зачета СЗ-6 4 

 ВСЕГО  94 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-1- работа с 

конспектом лекции (обработка текста), СЗ-5 – изучение нормативных материалов, СЗ-6- ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-9 – подготовка рефератов, докладов 

 

4.6 Курсовая работа 

Курсовая работа не предусмотрена 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для 

проведения лекционных, практических, лабораторных и самостоятельных занятий. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа оснащены:  

-учебная мебель; 

-доска; 

 -мультимедийная техника; 

 -экран. 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий оснащены: ----

учебная мебель; 

-доска. 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных занятий: 

не предусмотрены; 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования: 

не предусмотрены; 
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5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:  

-учебная мебель; 

-компьютерная техника. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

6.1 Перечень основной литературы: 
1. Салтыков М.А. Государственное регулирование рыбохозяйственной деятельности 

(экономика, финансы, управление): учеб. Пособие / М.А. Салтыков, А.А. Майсс, Т.В. 

Бубновская.- Владивосток : Дальрыбвтуз, 2018. – 190с. 

2. Кобелев О.А. Государственное регулирование рыбохозяйственной деятельности: 

учеб.пособие реком. УМО / Под ред. проф. С. В. Пирогова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Дашков и К, 2010. - 684 с.  

 

6.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Осадчий Виктор Михайлович. Рыбохозяйственое законодательство: учебник/В.М.Осадчий.-

М. :Моркнига, 2013.-276с.-(Учебник). 

2. Корнейко, О.В. Перспективы развития рыбохозяйственной деятельности Приморья в 

условиях свободного порта Владивостока: Монография/ Корнейко, О.В. Ворожбит О.Ю. 

Москва. БИБЛИО-ГЛОБУС, 2015. 180 с. 

 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 
Сафонов А.А. «Государственное регулирование рыбохозяйственной деятельности». 

Методические указания по выполнению контрольных, практических работ и организации 

самостоятельной работы студентов направления 38.03.01 «Экономика» всех форм обучения. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. – 30с. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 
Сафонов А.А. «Государственное регулирование рыбохозяйственной деятельности». 

Методические указания по выполнению контрольных, практических работ и организации 

самостоятельной работы студентов направления 38.03.01 «Экономика» всех форм обучения. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. – 30с. 

 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

Курсовая работа не предусмотрена 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
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Операционная система: 

MS Windows7. 

Программы: 

MS Office pro 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security center, 

Библиотека клиент. 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

Современные профессиональные базы данных 

1. https://edirc.repec.org/data/derasru.html - База данных Research Papers in 

Economics (самая большая в мире коллекция электронных научных публикаций 

по экономике включает библиографические описания публикаций, статей, книг и 

других информационных ресурсов); 

2. http://www.fao.org/faostat/en/#home - Корпоративная база данных 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН – ФАОСТАТ; 

3. http://ecology.gpntb.ru/ecologydb/ - Специализированная база данных «Экология: 

наука и технологии»; 

4. http://data.un.org/Explorer.aspx?d=ENV - База данных по статистике 

окружающей среды (ООН). 

 

- информационно-справочные системы  

1. http://www.consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант Плюс»; 

2. http://техэксперт.рус/ - «Техэксперт» -профессиональные справочные системы; 

3. http://минприродыро.рф - Информационные системы, банки данных в области 

охраны окружающей среды и природопользования; 

4. https://www.technormativ.ru/ - Информационная система «ТЕХНОРМАТИВ». 

 

 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого 

для изучения дисциплины: 

Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном заведении. В 

ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а 

также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на 

семинарское занятие и указания на самостоятельную работу.  

При изучении курса «Государственное регулирование рыбохозяйственной деятельности» 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях. 

Студентам рекомендуется: 

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать 

текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведѐнные в лекции. 

http://www.fao.org/faostat/en/#home
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2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя особое 

внимание изучению нормативных документов. 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными 

документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям. 

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию 
Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление и 

закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы. Проведение 

практических занятий направлено на формирование навыков и умений самостоятельного 

применения полученных знаний в практической деятельности. Практическое задание 

предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со 

вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его 

основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. 

Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Поощряется 

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений.  

Практическое занятие по дисциплине «Государственное регулирование рыбохозяйственной 

деятельности» подразумевает несколько видов работ: эссе и рефераты. Для того, чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения 

задания и подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с 

литературой может состоять из трѐх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает 

активное использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) 

и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимым. 

 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 
Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической литературы, поиск и в 

сети Интернет публикаций по актуальным вопросам, связанным с проблематикой дисциплины; 

освоение теоретического материала, подготовку сообщений и докладов по темам в 

соответствии с программой курса; выполнение психологических тестов, подготовку к экзамену. 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия, объѐм этой работы определяется учебным планом. 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Государственное регулирование 

рыбохозяйственной деятельности» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности:  

 – чтение текста, 

 – работа с нормативными документами,  

- работа с конспектом лекции (обработка текста),  

 – изучение нормативных материалов,  

- ответы на контрольные вопросы,  

 – подготовка рефератов, докладов. 

 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету) 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Государственное регулирование 

рыбохозяйственной деятельности» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо 
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последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и 

осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над 

темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные 

вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При 

подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с 

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. Подготовка к зачету позволяет 

углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений и не 

ограничивается простым повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер изменения Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 



 



2 

 

 
  



3 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины «Планирование и 

прогнозирование» являются формирование и конкретизация знаний по 

методологии и организации планирования и прогнозирования регионов, страны и 

других территорий а также использованию полученной информации для принятия 

управленческих решений. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Планирование и прогнозирование» изучается в 4 семестре 

очной формы обучения и на 2 курсе заочной формах обучения.  Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Экономическая теория», «Маркетинг», 

«Менеджмент» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Планирование и прогнозирование» будут использованы при изучении 

дисциплин: «Стратегическое управление в РХК», «Оценка рисков» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общекультурных (ОК):  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

профессиональных (ПК): 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3) 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Планирование 

и прогнозирование»: 

Знать: 

- понятийный аппарат макроэкономического планирования и 

прогнозирования; 

- основные принципы  планирования и прогнозирования деятельности 

предприятий; 

- виды и методы  планирования и прогнозирования предприятий различных 

форм собственности; 

- показатели  планирования и прогнозирования деятельности предприятий; 



4 

 

Уметь: 

- разрабатывать план доходов и расходов хозяйственного субъекта;  

- рассчитывать основные финансово- экономические показатели; 

- проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

 -  планировать и прогнозировать деятельность отраслевых предприятий. 

Владеть: 

- практическими навыками планирования и прогнозирования хозяйственных 

субъектов;  

- способностью организовать  плановую работу  на предприятии рыбной 

отрасли; 

- способностью составлять плановые задания по развитию финансово-

хозяйственной  деятельности предприятий рыбной отрасли; 

- навыками планирования на уровне отраслевого развития. 

 

4 Структура и содержание дисциплины  «Планирование и 

прогнозирование» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) для очной формы обучения  

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

се
м

ес
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр лр ср  

1 Планирование и 

прогнозирования как 

наука: экономическая 

сущность, задачи, 

функции  

4 6 3 - 8 УО-1 

 

2  Методология 

планирования и 

прогнозирования 

4 6 3 - 8 УО-1, ПР-1 

3 Виды планирования: 

стратегическое 

планирование, 

тактическое 

планирование, 

4 6 3 - 8 УО-1, ПР-1, УО-2 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

се
м

ес
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр лр ср  

оперативное 

планирование 

4 Система планов 

предприятия и их 

взаимосвязь 

4 6 3 - 8 УО-1, ПР-1, УО -2 

5 Виды прогнозов и их 

взаимосвязь с планами 

4 6 3 - 8 УО-1,  

6 Организация 

планирования на 

предприятии 

4 6 3 - 14 УО-1, УО-2 

 Итоговый контроль 4     УО-3 

 Итого х 36 18 - 54 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), решение задач (УО-2), зачет (УО-3). 

Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1),. 

 

б) для заочной формы обучения  

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр лр ср  

1 Планирование и 

прогнозирования как 

наука: экономическая 

сущность, задачи, 

функции  

2 1 1 - 16 УО-1 

2  Методология 

планирования и 

прогнозирования 

2 1 1 - 16 УО-1, ПР-1 



6 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр лр ср  

3 Виды планирования: 

стратегическое 

планирование, 

тактическое 

планирование, 

оперативное 

планирование 

2 0,5 0,5 - 16 УО-1, ПР-1, УО-2 

4 Система планов 

предприятия и их 

взаимосвязь 

2 0,5 0,5 - 16 УО-1, ПР-1, УО-2 

5 Виды прогнозов и их 

взаимосвязь с планами 

2 0,5 0,5 - 16 УО-1,  

6 Организация 

планирования на 

предприятии 

2 0,5 0,5 - 16 УО-1,  УО-2 

 Итоговый контроль 2    4 УО-3 

 Итого, х 4 4 - 100 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), решение задач (УО-2), зачет (УО-3),. 

Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1). 

 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1.  

Планирование как наука. Сущность, задачи и основные функции рыночного 

планирования. Предприятие как объект планирования. Экономические законы и 

их роль в планировании. 

Раздел 2.  

Методология планирования. Основы методологии планирования 

производственной деятельности. Принципы планирования. Нормативный, 

балансовый, индексный, программно – целевой методы планирования. Система 

плановых нормативов и показателей. 

.   

Раздел 3.  
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Виды планирования: стратегическое планирование, тактическое 

планирование, оперативное планирование  

Стратегическое планирование. Сущность, этапы и процесс стратегического 

планирования. Выбор стратегии предприятия. Прогнозирование производства 

конкурентоспособной продукции. Планирование развития производственного 

потенциала предприятия.  Тактическое планирование. Содержание и функции 

тактического планирования. Структура и краткое содержание разделов 

тактического плана. Порядок разработки плана. Функции и структура плановых 

служб предприятия. 

 

Раздел 4.  

Система планов предприятия и их взаимосвязь. Виды внутрихозяйственного 

планирования. Система планов и их классификация. Долгосрочные, текущие и 

оперативные планы предприятий, их взаимосвязь. Бизнес планирование. 

 

Раздел 5.  

Виды прогнозов и их взаимосвязь с планами 

Прогнозы и их виды. Методология составления прогнозов. Соответствие 

плановой работы с прогнозными показателями. 

 

Раздел 6.  

Организация планирования на предприятии. Системы автоматизированного 

планирования. Основные компоненты автоматизированных систем планирования. 

Оценка уровня качества планирования. Основные направления 

совершенствования внутрифирменного планирования.   

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) очная форма обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Планирование и прогнозирования как наука: экономическая 

сущность, задачи, функции  

3 - 

2  Методология планирования и прогнозирования 3 - 

3 Виды планирования: стратегическое планирование, 

тактическое планирование, оперативное планирование 

3 - 

4 Система планов предприятия и их взаимосвязь 3 - 

5 Виды прогнозов и их взаимосвязь с планами 3 - 

6 Организация планирования на предприятии 3 - 

 ИТОГО 18 - 
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Б) заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Планирование и прогнозирования как наука: экономическая 

сущность, задачи, функции  

1 - 

2  Методология планирования и прогнозирования 1 - 

3 Виды планирования: стратегическое планирование, 

тактическое планирование, оперативное планирование 

0,5 - 

4 Система планов предприятия и их взаимосвязь 0,5 - 

5 Виды прогнозов и их взаимосвязь с планами 0,5 - 

6 Организация планирования на предприятии 0,5 - 

 ИТОГО 4 - 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрены 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

А) очная форма обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Планирование и прогнозирования как 

наука: экономическая сущность, задачи, 

функции  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 . 

8 

2  Методология планирования и 

прогнозирования 

ОЗ-1, ОЗ-4 , ОЗ-9, СЗ-

1,  СЗ-6, СЗ-11. 

8 

3 Виды планирования: стратегическое 

планирование, тактическое 

планирование, оперативное 

планирование 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6, СЗ-1, ФУ-1. 

8 

4 Система планов предприятия и их 

взаимосвязь 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 

8 

5 Виды прогнозов и их взаимосвязь с 

планами 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6,  

8 

6 Организация планирования на ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9 , СЗ-

1, СЗ-6, ФУ-1 

14 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

предприятии 

 ИТОГО: х  54 

 Подготовка и сдача зачета   

 ВСЕГО:  54 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, ОЗ-9 – использование 

Интернет компьютерной техники, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-1 – работа с 

конспектом лекции, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений 

по образцу,  

 

Б)  заочная форма обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Планирование и прогнозирования как 

наука: экономическая сущность, задачи, 

функции  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 . 

16 

2  Методология планирования и 

прогнозирования 

ОЗ-1, ОЗ-4 , ОЗ-9, СЗ-

1,  СЗ-6, СЗ-11. 

16 

3 Виды планирования: стратегическое 

планирование, тактическое 

планирование, оперативное 

планирование 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6, СЗ-11.  

16 

4 Система планов предприятия и их 

взаимосвязь 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 

16 

5 Виды прогнозов и их взаимосвязь с 

планами 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6,  

16 

6 Организация планирования на 

предприятии 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9 , СЗ-

1, СЗ-6, ФУ-1 

16 

 ИТОГО: х 96 

 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, СЗ-1 4 

 ВСЕГО:  100 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, ОЗ-9 – 

использование Интернет компьютерной техники, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-1 

– работа с конспектом лекции, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу,  

 

4.6 Курсовая работа  

Курсовая работа не предусмотрена 
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5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа, оснащены:  

- учебная мебель; 

- доска, мультимедийная техника, экран. 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены:  

- учебная мебель; 

- доска. 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, 

оснащены: выполнение лабораторных работ не предусмотрено учебным планом. 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, оснащены: 

выполнение курсовой работы не предусмотрено учебным планом. 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся, оснащены:  

компьютерной техникой с возможностью подключения сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», учебной, нормативной и справочной литературой. 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1  Перечень основной литературы 

1. Воробьев, И.П. Планирование на предприятиях отрасли / И.П. Воробьев, 

Е.И. Сидорова. – Минск : Белорусская наука, 2015. – 436 с. : табл. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436584 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-985-08-1813-3. – Текст : электронный. 

2. Савкина, Р.В. Планирование на предприятии / Р.В. Савкина. – 2-е изд., 

перераб. – Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. – 320 

с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496157 – Библиогр.: с. 314-315. 

– ISBN 978-5-394-02343-9. – Текст : электронный. 

 

6.2  Перечень дополнительной литературы: 

1. Павеллек, Г. Комплексное планирование промышленных предприятий: 

базовые принципы, методика, ИТ-обеспечение / Г. Павеллек ; науч. ред. А. 

Черепанов ; пер. Н. Сироткин. – Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 366 с. : ил., 

табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443016 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-9614-4627-2. – Текст : электронный. 

6.3  Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436584
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496157
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Ракутько С. Ю. Планирование и прогнозирование МЕТОДИЧЕСКИЕ 

УКАЗАНИЯ по выполнению практических работ и организации самостоятельной 

работы студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»– 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. -35с 

6.4  Методическое обеспечение практических (семинарских, занятий) 

Ракутько С. Ю. Планирование и прогнозирование МЕТОДИЧЕСКИЕ 

УКАЗАНИЯ по выполнению практических работ и организации самостоятельной 

работы студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»– 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017.-35с. 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

Курсовая работа не предусмотрена. 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Операционная система: MS Windows7 

2. Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент 

3. С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть 

Internet 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

1. https://apps.webofknowledge.com - Web of science.  

2. https://agris.fao.org - AGRIS – Международная информационная система. 

3. База данных  «Официальная статистика» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю) -  

http://www.primstat.gks.ru  

4. База данных Министерства экономического развития РФ – 

www.economy.gov.ru    

– информационные справочные системы: 

1. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики. 

2. http://primstat.gks.ru. – Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Приморскому краю. 

3. http://www.consultant.ru – Консультант Плюс. 

4. http://www.fish/gov.ru – Федеральное агентство по рыболовству. 

5. http://prim-fishcom.ru – Приморское территориальное управление. 

6. http://www.fishnews.ru – издание медиахолдинга FISHNEWS. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

https://apps.webofknowledge.com/
http://www.primstat.gks.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://primstat.gks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.fish/gov.ru
http://prim-fishcom.ru/
http://www.fishnews.ru/
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При изучении курса «Планирование и прогнозирования» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Планирование и прогнозирование» 

подразумевает несколько видов работ: устный опрос, решение задач, выполнение 

тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается 

поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и нормативных 

источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по выполнению лабораторных занятий: 

проведение лабораторных занятий не предусмотрено учебным планом. 

7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой 

работы: выполнение курсовой работы по дисциплине не предусмотрено учебным 

планом. 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  
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Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины предполагает 

различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

– чтение текста,  

 – конспектирование текста,  

 – использование Интернет компьютерной техники,  

– ответы на контрольные вопросы,  

 – работа с конспектом лекции,  

 – подготовка к тестированию,  

– решение задач и упражнений по образцу,  

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Планирование и 

прогнозирование» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не 

к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер изменения Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 
 







1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту» являются формирование у обучающихся знаний и практиче-
ских навыков физической культуры личности и способности направленного ис-
пользования средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 
жизни и профессиональной деятельности. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана подготовки бакалавра. 
Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

изучается в 2,3,4,5,6 семестрах очной формы обучения и на 1, 2, 3 курсах заочной 
формы обучения. Для достижения планируемых результатов обучения по данной 
дисциплине обязательным является общий уровень физической подготовки обу-
чающихся, подтвержденный соответствующей медицинской справкой с указани-
ем группы физического здоровья. Для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья установлен особый порядок освоения дисциплины по физиче-
ской культуре.  

Результаты обучения по дисциплине «Элективные дисциплины по физиче-
ской культуре и спорту» будут использованы обучающимися в процессе прохож-
дения учебной, производственной практик, а также в дальнейшей профессиональ-
ной деятельности. 

 
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
а) общекультурных (ОК): 
ОК-8 –способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
  В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового  

образа жизни; 
Уметь: использовать творчески средства и методы физического воспитания 

для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствова-
ния, формирования здорового образа и стиля жизни; 

Владеть: средствами самостоятельного, методически правильного исполь-
зования методов физического воспитания и укрепления здоровья. 

 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Элективные дисци-

плины по физической культуре и спорту» 
 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
а) для очной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов.  



 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятель-
ную работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемо-

сти 
Форма промежуточ-
ной аттестации (по 

семестрам) 
лк пр лp ср 

1 По выбору студента: 
легкая атлетика, спор-
тивные игры (волей-
бол), спортивные игры 
(баскетбол),  атлетиче-
ская  гимнастика 
 
Легкая атлетика 
Спортивные игры 
(волейбол) 
Спортивные игры 
(баскетбол) 
Атлетическая   
гимнастика 

2 - 68 - - КЗ-1 

 Итоговый контроль 2 - - - - УО-3 
 Итого  - 68 - -  
2 Легкая атлетика 

Спортивные игры 
(волейбол) 
Спортивные игры 
(баскетбол) 
Атлетическая   
гимнастика 

3 - 68 - - КЗ-1 

 Итоговый контроль 3 - - - - УО-3 
 Итого  - 68 - -  
3 Легкая атлетика 

Спортивные игры 
(волейбол) 
Спортивные игры 
(баскетбол) 
Атлетическая   
гимнастика 

4 - 68 - - КЗ-1 

 Итоговый контроль 4 - - - - УО-3 
 Итого  - 68 - -  
4 Легкая атлетика 

Спортивные игры 
(волейбол0 

5 - 68 - - КЗ-1 



№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

 
 
 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятель-
ную работу студентов и 
трудоемкость (в часах 

Формы текущего 
контроля успеваемо-

сти 
Форма промежуточ-
ной аттестации (по 

семестрам 
лк пр лp ср 

 Спортивные игры 
(баскетбол) 
Атлетическая   
гимнастика 

 - 64 - - КЗ-1 

 Итоговый контроль 5 - - - - УО-3 
 Итого  - 64 - -  
5 Легкая атлетика 

Спортивные игры 
(волейбол) 
Спортивные игры 
(баскетбол) 
Атлетическая   
гимнастика 

6 - 60 - - КЗ-1 

 Итоговый контроль 6 - - - - УО-3 
 Итого  - 60 - -  
 ВСЕГО  2-6    - 328 

 
- -  

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет (УО-3). 
Контрольные задания (нормативы) (КЗ-1) . 

 
 

б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины ку

рс
 

Виды учебной работы, 
включая самостоятель-
ную работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемо-

сти 
Форма промежуточ-

ной аттестации  
(по курсам) 

лк пр лp ср 

1 По выбору студента: 
легкая атлетика, спор-
тивные игры (волей-
бол), спортивные игры 
(баскетбол),  атлетиче-
ская  гимнастика 
 
Легкая атлетика 
Спортивные игры 
(волейбол) 
Спортивные игры 

1 - - - 104 ПР-4 



(баскетбол) 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

 ку
рс

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятель-
ную работу студентов и 
трудоемкость (в часах 

Формы текущего 
контроля успеваемо-

сти 
Форма промежуточ-

ной аттестации 
(по курсам) 

лк пр лp ср 

 Атлетическая   
гимнастика 

      

 Итоговый контроль 1    4 УО-3 
 Итого 1    108  

 

Легкая атлетика 
Спортивные игры 
(волейбол) 
Спортивные игры 
(баскетбол) 
Атлетическая   
гимнастика 

2 - - - 104 ПР-4 

 Итоговый контроль 2    4 УО-3 
 Итого 2    108  
 Легкая атлетика 

Спортивные игры 
(волейбол) 
Спортивные игры 
(баскетбол) 
Атлетическая   
гимнастика 

3 - - - 108 ПР-4 

 Итоговый контроль 3    4 УО-3 
 Итого 3    112  
 ВСЕГО     328  

Примечание: зачет (ОУ-3); Письменные работы (ПР): рефераты (ПР-4) ( выполняются по выбору раздела дис-
циплины). 

 
 

4.2 Содержание лекционного курса 
не предусмотрено 
 
4.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема практического занятия Количество 
часов 

ПЗ ИАФ 

1 По выбору студентов: 
Легкая атлетика: 

68 - 



№ 
п/п 

Тема практического занятия Количество 
часов 

ПЗ ИАФ 

обучение 
- бегу на спринтерские дистанции (100м) (низкий старт, стар-
товый разбег, бег по дистанции, финиширование); 
- бегу на дистанции (1000м; 2000м) (высокий старт, бег по ди-
станции, бег по виражу, финиширование, тактика бега и выбор 
тактического варианта на длинные дистанции, кроссовая под-
готовка); 
- прыжки в длину с места (техника отталкивания); 
Спортивные игры(волейбол): 
техника перемещения игрока; верхняя передача мяча; подача 
любым способом; передача мяча в стену двумя руками сверху 
на расстоянии 2-3 метра; техника перемещения игрока; техника 
приема мяча;  
 
Спортивные игры(баскетбол): 
техника передвижения игрока; техника ведения мяча с измене-
нием направления движения; техника штрафных бросков мяча 
в корзину; передачи мяча в парах; 
 
Атлетическая  гимнастика: 
- упражнения на тренажерах разносторонней направленности; 
- круговая тренировка; 
- упражнения с преодолением собственного веса; 
- упражнения с сопротивлением партнера; 
- упражнения с отягощением 

 ИТОГО 2 семестр 68 - 
2 По выбору студентов: 

Легкая атлетика: 
- челночный бег (10х10 м), (4х10м); 
- бег на средние дистанции 1000м, 3000м (высокий старт, бег 
по дистанции, бег по виражу, финиширование, тактика бега и 
выбор тактического варианта бега на средние дистанции); 
- прыжок в длину с места (специальные прыжковые упражне-
ния, техника прыжка в длину с места); 
 
Спортивные игры (волейбол): 
Техника перемещения игрока; техники нижней передачи мяча; 
техника подачи мяча в 1-зону и 5-зону; передача мяча с низуна 
расстоянии 2-3 м 
 
Спортивные игры( баскетбол): 

68  



№ 
п/п 

Тема практического занятия Количество 
часов 

ПЗ ИАФ 

Совершенствование: 
     техники передвижений игрока (остановка, поворот), техни-
ки ловли мяча, техники передачи мяча, техники бросков мяча в 
корзину, техники ведения мяча, заслоны и их разновидности; 
 
Атлетическая  гимнастика: 
- упражнения на тренажерах разносторонней направленности; 
- круговая тренировка; 
- упражнения с преодолением собственного веса; 
- упражнения с сопротивлением партнера; 
- упражнения с отягощением 

 ИТОГО 3 семестр 68  
3 По выбору студентов: 

Легкая атлетика: 
обучение 
- бегу на спринтерские дистанции (100м) (низкий старт, стар-
товый разбег, бег по дистанции, финиширование); 
- бегу на дистанции (1000м; 2000м) (высокий старт, бег по ди-
станции, бег по виражу, финиширование, тактика бега и выбор 
тактического варианта на длинные дистанции, кроссовая под-
готовка); 
- прыжки в длину с места (техника отталкивания); 
 
Спортивные игры(волейбол): 
    верхняя передача в дужку; техника подачи мяча любым спо-
собом; передача в стену двумя руками сверху на расстоянии 2-
3 м; техника перемещения игрока; техника приема мяча;  
 
Спортивные игры(баскетбол): 
техника передвижения игрока; техника ведения мяча с измене-
нием направления движения; техника штрафных бросков мяча 
в корзину; передачи мяча в парах; 
 
Атлетическая  гимнастика: 
- упражнения на тренажерах разносторонней направленности; 
- круговая тренировка; 
- упражнения с преодолением собственного веса; 
- упражнения с сопротивлением партнера; 
- упражнения с отягощением 

  

 ИТОГО 4 семестр 68  
4 По выбору студентов:   



№ 
п/п 

Тема практического занятия Количество 
часов 

ПЗ ИАФ 

Легкая атлетика: 
совершенствование: 
- техники бега на 100 м (низкий старт, стартовые разбег, бег по 
дистанции, финиширование); 
- бегу на 3000м, 1000м (высокий старт, бег по дистанции, бег 
по виражу, финиширование, тактика бега и выбор тактического 
варианта на средние дистанции, кросс); 
- прыжок в длину с места (подводящие упражнения, техника 
отталкивания, техника работы рук, техника приземления); 
 
Спортивные игры (волейбол): 
- нижняя передача; верхняя передача; техника нападающего 
удара в 1-зону, в 5 – зону; обучение техники разбега с трех ша-
гов и ударного движения при нападающем ударе;  
- учебная игра; 
 
Спортивные игры (баскетбол): 
техника передвиженияигрока; техника ведения мяча с измене-
нием направления движения; техника штрафных бросков; пе-
редачи мяча в парах; остановка и повороты без мяча и с мячом; 
ловля мяча на месте и в движении; передача мяча в прыжке; 
- учебная игра; 
 
Атлетическая  гимнастика: 
- упражнения на тренажерах разносторонней направленности; 
- круговая тренировка; 
- упражнения с преодолением собственного веса; 
- упражнения с сопротивлением партнера; 
- упражнения с отягощением 

 ИТОГО 5 семестр 64  
5 Легкая атлетика: 

- челночный бег (10х10 м), (4х10м); 
- бег на средние дистанции 2000м, 3000м (высокий старт, бег 
по дистанции, бег по виражу, финиширование, тактика бега и 
выбор тактического варианта бега на средние дистанции); 
- прыжок в длину с места (специальные прыжковые упражне-
ния, техника прыжка в длину с места); 
- соревнования 
 
Спортивные игры(волейбол): 
совершенствование: 

  



№ 
п/п 

Тема практического занятия Количество 
часов 

ПЗ ИАФ 

    верхняя передача в дужку; техники перемещения игрока; 
техники нижней передачи мяча; техники подачи мяча; напада-
ющий улар в 1-зону и в 5- зону; подача  в 1-зону и 5-зону   
 
Спортивные игры (баскетбол): 
Совершенствование: 
     техники передвижений игрока (остановка, поворот), техни-
ки ловли мяча, техники передачи мяча, техники бросков мяча в 
корзину, техники ведения мяча, заслоны и их разновидности; 
- учебная игра 
 
Атлетическая  гимнастика: 
- упражнения на тренажерах разносторонней направленности; 
- круговая тренировка; 
- упражнения с преодолением собственного веса; 
- упражнения с сопротивлением партнера; 
- упражнения с отягощением;  
- упражнения с гирями 

 ИТОГО 6 семестр 60  
 
б) заочная форма обучения 
не предусмотрена 
 
4.4 Содержание лабораторныхработ 
не предусмотрено 
 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 
не предусмотрена 
 
б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 По выбору студентов: 
Легкая атлетика: 
- бег на спринтерские дистанции (100м) (низ-
кий старт, стартовый разбег, бег по дистан-
ции, финиширование); 
- бег на дистанции (1000м; 2000м) (высокий 

ОЗ-1 ОЗ-6 ОЗ-9 
ПР-4 

   104 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

старт, бег по дистанции, бег по виражу, фи-
ниширование, тактика бега и выбор тактиче-
ского варианта на длинные дистанции, крос-
совая подготовка); 
- прыжки в длину с места (техника отталки-
вания, техника приземления) 
 
Спортивные игры(волейбол): 
техника перемещения игрока; верхняя пере-
дача мяча; подача любым способом; передача 
мяча в стену двумя руками сверху на рассто-
янии 2-3 метра; техника приема мяча; техни-
ки нижней передачи мяча; техника подачи 
мяча  в 1-зону и 5-зону; передача мяча с низу 
на расстоянии 2-3 
 
Спортивные игры (баскетбол): 
техника передвижения игрока; техника веде-
ния мяча с изменением направления движе-
ния; техника штрафных бросков мяча в кор-
зину; передачи мяча в парах 
 
Атлетическая  гимнастика: 
- упражнения на тренажерах разносторонней 
направленности; 
- круговая тренировка; 
- упражнения с преодолением собственного 
веса; 
- упражнения с сопротивлением партнера; 
- упражнения с отягощением; 

 ИТОГО:  104 
 Подготовка и сдача зачета УО-3 4 
 ВСЕГО 1 курс:  108 

2 По выбору студентов: 
Легкая атлетика: 
- челночный бег (10х10 м), (4х10м); 
- бег на средние дистанции 1000м, 3000м 
(высокий старт, бег по дистанции, бег по ви-
ражу, финиширование, тактика бега и выбор 
тактического варианта бега на средние ди-
станции); 

ОЗ-1 ОЗ-6 ОЗ-9 
ПР-4 

104 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

- прыжок в длину с места (специальные 
прыжковые упражнения, техника прыжка в 
длину с места) 
 
Спортивные игры (волейбол): 
верхняя передача в дужку; техника подачи 
мяча любым способом; передачав стену дву-
мя руками сверху на расстоянии    2-3 м; тех-
ника перемещения игрока; техника приема 
мяча 
 
Спортивные игры (баскетбол): 
техника передвижения игрока; техника веде-
ния мяча с изменением направления движе-
ния; техника штрафных бросков мяча в кор-
зину; передачи мяча в пара 
 
Атлетическая  гимнастика: 
- упражнения на тренажерах разносторонней 
направленности; 
- круговая тренировка; 
- упражнения с преодолением собственного 
веса; 
- упражнения с сопротивлением партнера; 
- упражнения с отягощением 

 ИТОГО:  104 
 Подготовка и сдача зачета УО-3 4 
 ВСЕГО 2 курс:  108 
 По выбору студентов: 

Легкая атлетика: 
- челночный бег (10х10 м), (4х10м); 
- бег на средние дистанции 1000м, 3000м 
(высокий старт, бег по дистанции, бег по ви-
ражу, финиширование, тактика бега и выбор 
тактического варианта бега на средние ди-
станции); 
- прыжок в длину с места (специальные 
прыжковые упражнения, техника прыжка в 
длину с места) 
 
Спортивные игры (волейбол): 

ОЗ-1 ОЗ-6 ОЗ-9 
ПР-4 

108 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

верхняя передача в дужку; техника подачи 
мяча любым способом; передача в стену дву-
мя руками сверху на расстоянии    2-3 м; тех-
ника перемещения игрока; техника приема 
мяча 
 
Спортивные игры (баскетбол): 
техника передвижения игрока; техника веде-
ния мяча с изменением направления движе-
ния; техника штрафных бросков мяча в кор-
зину; передачи мяча в пара 
 
Атлетическая  гимнастика: 
- упражнения на тренажерах разносторонней 
направленности; 
- круговая тренировка; 
- упражнения с преодолением собственного 
веса; 
- упражнения с сопротивлением партнера; 
- упражнения с отягощением 

 ИТОГО:  108 
 Подготовка и сдача зачета УО-3 4 
 ВСЕГО 3 курс:  112 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополни-

тельной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, 
Интернет и др.; Письменные работы (ПР): рефераты (ПР-4) ( выполняются по выбору раздела дисциплины).  

Зачет (ОУ-3). 
 
4.6 Курсовое проектирование 
не предусмотрено 
 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для са-
мостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудито-
рии. 

 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: не предусмотрены 
 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий:  



Учебная аудитория для проведения занятия семинарского типа, для прове-
дения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: аудитория (спортивный зал) №2 

Основное оборудование: 
Кольца баскетбольные; комплект гимнастических скамеек; сетка волей-

больная соревновательная; стенка шведская комплект; стойка в/больная для зала 
универсальная; щиты баскетбольные; сетка волейбольная офис.; мячи баскет-
больные; мячи волейбольные; табло игровое; турник навесной.  

Учебная аудитория для проведения занятия семинарского типа, для прове-
дения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: аудитория (тренажерный зал) №3. 

Основное оборудование: 
Беговая дорожка механическая; велотренажер; тренажер для спины; гриф 

«хромированный» до 450 кг; диски олимпийский 15 кг; диски олимпийские 20 кг;  
диски олимпийские 25 кг; диски олимпийские 50 кг; силовой тренажер универ-
сальный ; скамья атлетическая ; скамья под штангу; скамья для жима под углом 
45 град.; скамья с изменяемым углом; скамья Скотта; тренажер Кроссовер; трена-
жер машина Смитта; тренажер многофункциональный блочная рама; тренажер Т-
образная с упором под грудь ; штанга с обрезиненными дисками 85 кг; штанга 
тренировочная 45 кг; комплект гантелей ; гири 8 кг; гири 16 кг; гири 24 кг; гири 
52 кг; гриф Z-образный; диски олимпийские 1,25 кг;  диски олимпийские 2,5 кг;  
диски олимпийские 5 кг;    диски олимпийские 10 кг; турник настенный; ком-
плексный тренажер большой; штанги.    

 
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ: 
не предусмотрены 
 
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования: 
 не предусмотрены 
 
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
- учебная мебель; 
- компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 
 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1 Перечень основной литературы 
1. Физическая культура: учебник / Виленский М.Я. под ред. и др. - Москва: 

КноРус, 2016. — 423 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-04819-1. — 
URL:https://book.ru/book/918665. — Текст: электронный. 

2. Физическая культура: учебник и практикум для прикладного бакалавриа-
та / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 424 с. — (Ба-

https://book.ru/book/918665


калавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-02483-8. — Текст: электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/412791. 

 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Тычинин, Н.В. Физическая культура в техническом вузе: учебное пособие 

/ Н.В. Тычинин, В.М. Суханов; Министерство образования и науки РФ, Воронеж-
ский государственный университет инженерных технологий. - Воронеж: Воро-
нежский государственный университет инженерных технологий, 2017. - 101 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-00032-242-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482034.  

2. Ким Е.К. Методические рекомендации при нарушениях опорно-
двигательного аппарата средствами кинезитерапии на учебных занятиях по физи-
ческой культуре со специальным медицинским отделением: методические указа-
ния для преподавателей, студентов и курсантов всех направлений подготовки/ 
Е.К.Ким, Т.А. Косова, А.Д. Косова, А.С. Цой - Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020 – 
20с.    

3. Цой С.А. Принципы формирования фитнес-культуры студентов: методи-
ческие рекомендации для студентов и курсантов всех направлений и преподава-
телей/ С.А Цой, Т.А. Косова – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. –22 с. 

 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1.  Кононова Т.А. Физическая культура и спорт: методические указания 

по выполнению реферативных работ для студентов всех направлений и форм 
обучения./Т.А. Кононова, Т.А. Косова, Л.В. Кутузова – Владивосток: Даль-
рыбвтуз, 2020. – 63с.  

 
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 
1. Кутузова Л.В. Проведение общей и специальной разминки на учебных и 

учебно-тренировочных занятиях по волейболу: учебно-методические указания по 
дисциплинам «Физическая культура и спорт» и «Элективные дисциплины по фи-
зической культуре и спорту»./Л.В. Кутузова, А.Д. Косова, В.Е. Дробот - Владиво-
сток, Дальрыбвтуз, 2020 – 27с.  

2. Спортивные игры: правила, тактика, техника: учебное пособие для вузов / 
Е. В. Конеева [и др.]; под общей редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 322 с. — (Высшее образова-
ние). — ISBN 978-5-534-11314-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/456321 

3. Ким Е.К. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. Ат-
летическая гимнастика: учебно-методическое пособие для преподавателей, сту-
дентов и курсантов всех направлений подготовки./ Е.К. Ким, Т.А. Косова,  А.Д. 
Косова- Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020 – 37с. 

7. Ким Е.К. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. 
Баскетбол: методические указания для преподавателей, студентов и курсантов 

https://www.biblio-online.ru/bcode/412791
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482034
https://www.biblio-online.ru/bcode/456321


всех направлений подготовки./ Е.К. Ким, Т.А. Косова, А.Д. Косова, Дробот В.Е. 
Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020 –25 с. 

 
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 
не предусмотрено 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система:  MSWindows7. 
Программы:  MSOfficePRO 2007, 7Zip, java8, K-LiteMegaCodecPack, 

KasperskyEndpointSecurity для Windows, Библиотека клиент. 
В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать, копи-

ровать и редактировать файлы непосредственно на рабочей странице копицентра. 
С помощью браузера InternetExplorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных: 
1) База данных ФОМ «Здоровый образ жизни»  

https://bd.fom.ru/report/map/dd020337 
2) База данных «Здоровье для всех» 

https://gateway.euro.who.int/ru/datasets/european-health-for-all-database/ 
3) Банк данных «Спортивное право»  

http://etalon.test.astronim.com/dokumenty-po-temam/?tbd=42 
4) Реферативная база данных SCOPUS:. Доступ on-

linehttps://www.scopus.com/home.uri. 
5)  Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-linehttps://www.rsl.ru/. 
6) ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-linehttp: // www. 

bibli-oclub.ru. 
 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норматив-

ные документы. Доступ on-linehttp://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступon-line. 

http://www.consultant.ru/. 
3. Министерство спорта РФ http://www.minsport.gov.ru/ 

          4.  http://www.rusmedserver.ru/ 
5. Международная реферативная база данных научных изданий Springerlink 

(ресурсы открытого доступа) https://link.springer.com/ 
 
 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

https://bd.fom.ru/report/map/dd020337
https://gateway.euro.who.int/ru/datasets/european-health-for-all-database/
http://etalon.test.astronim.com/dokumenty-po-temam/?tbd=42
https://www.scopus.com/home.uri
http://www.minsport.gov.ru/
http://www.rusmedserver.ru/
https://link.springer.com/


Для проведения практических занятий по дисциплине «Элективные дисци-
плины по физической культуре и спорту» студенты распределяются в учебные 
отделения: основное и подготовительное. 

Распределение в учебные отделения проводится в начале учебного года с 
учетом состояния здоровья (медицинского заключения), физического развития и 
физической подготовленности студентов.  Врачебное обследование студентов 
проводится до начала учебных занятий по дисциплине. 

Перед началом изучения дисциплины необходимо ознакомится с требовани-
ями, предъявляемые обучающемуся со стороны преподавателя, а также с(со) : 

- тематическими планами практических занятий; 
- контрольными нормативами по видам спорта; 
- списком рекомендуемой литературы (учебной, методической, а так же  

электронными ресурсами). 
В конце семестра   допуск к аттестации по дисциплине получают студенты 

всех учебных отделений, выполнивших учебную программу 
 
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практические занятия предусматривают освоение основных методов и спо-

собов формирования учебных, профессиональных и жизненных умений и навы-
ков средствами физической культуры и спорта. 

С целью обеспечения успешного обучения дисциплины «Элективные дис-
циплины по физической культуре и спорту» обучающиеся должны заранее подго-
товиться к практическим занятиям:   

- ознакомится с организацией и проведением занятий (в спортивном зале 
или на улице);  

- понять, какие элементы и технические приемы остались неясными,  следу-
ет изучить их заранее (до практических занятий) или  получить консультацию у 
ведущего преподавателя;  

- систематизировать учебный материал, иметь представление о требованиях 
к уровню физической подготовки при сдаче рекомендуемых нормативов 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
не предусмотрены 
 
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 
не предусмотрены 
 
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа выполняется по заданию и при методическом руко-

водстве преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 
определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний;  



- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-
вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-
боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины «Физическая 

культура и спорт» предполагает различные формы индивидуальной учебной дея-
тельности: 

-чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  
-работа с нормативными документами;  
-использование компьютерной техники, Интернет и др; 
-подготовка рефератов, докладов.  

 
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачету, экзамену): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» проходит в виде зачета в конце 2,3,4,5 и 6 семест-
ров для студентов очного обучения всех учебных отделений и 1, 2, 3 курсов для 
студентов заочного обучения.  
          Для сдачи зачета необходимо в процессе практических занятий сдать все 
требуемые контрольные задания (нормативы). К зачету по физической культуре 
необходимо готовиться целенаправленно, регулярно и систематически посещая 
занятия с первых дней обучения. Оценка показателей физической подготовленно-
сти студентов определяется по выполнению контрольных заданий (нормативов).  

Студенты заочного отделения для получения зачета по дисциплине «Элек-
тивные дисциплины по физической культуре и спорту» подготавливают и защи-
щают реферат. 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Финансовый контроль в 

рыбохозяйственной отрасли» является формирование у студентов целостного 

представления о теоретических и нормативно-правовых основах финансового контроля, а 

также о практических аспектах организации контрольной деятельности на различных 

уровнях и в сферах социально-экономической деятельности.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП : 
Дисциплина «Финансовый контроль в рыбохозяйственной отрасли» изучается в 8 

семестре очной формы обучения и на 4 курсе заочной формы обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Бухгалтерский управленческий учет», 

«Финансовая отчетность», «Внутренний контроль на предприятиях рыбной отрасли», 

«Налоги и налогообложение» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Финансовый контроль в рыбохозяйственной отрасли», будут использованы при изучении 

дисциплин: «Аудит», «Управленческий учет и бюджетирование на предприятиях рыбной 

отрасли» и др.  

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК) 

ОПК-4 – способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность; 

б) профессиональных (ПК): 

ПК-23 – способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

- основные элементы финансового контроля; 

- основные понятия и принципы построения финансовой и бюджетной политики;   

- статус, функции и полномочия субъектов финансового контроля;  

- иметь представление о мероприятиях по проведению финансового контроля в различных 

сферах и уровнях финансовой системы; 

- законодательные и нормативные акты, регулирующие систему финансового контроля в 

различных сферах и уровнях финансовой системы; 

- особенности и порядок проведения мероприятий финансового контроля в различных 

сферах и уровнях рыбохозяйственной отрасли; 

Уметь: 

- ориентироваться в специфике объектов, форм и методов финансового контроля; 

- добросовестно выполнять профессиональные обязанности по соблюдению законности в 

финансовой сфере на различных уровнях; 

- осуществлять предупреждение совершения финансовых правонарушений; 

- квалифицированно реализовывать нормы финансового права в профессиональной 

деятельности; 

- осуществлять поиск, сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

- выявлять и устранять условия, способствующие совершению финансовых 

правонарушений; 
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Владеть:    

- способен формировать свои представления о реальной финансовой действительности 

соответствующего объекта финансового контроля; 

- способен осуществлять предупреждение совершения финансовых правонарушений; 

- способен принимать решения по результатам мероприятий финансового контроля; 

- способен принимать участие в организации мероприятий по проведению финансового 

контроля; 

- способен выявлять, давать оценку фактам финансовых правонарушений и содействовать 

их пресечению; 

- способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Финансовый 

контроль в рыбохозяйственной отрасли» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

а) очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости  

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср
 

 

1 Понятие, сущность и 

виды финансового 

контроля 

8 6 2 7 УО-1, ПР-1, УО-2 

 

2 Финансовый контроль на 

предприятиях и в 

организациях РХО 

8 8 4 10 УО-1, ПР-1, УО-2 

 

3 Внутренний финансовый 

контроль в системе мер 

по ограничению риска 

хозяйственной 

деятельности 

предприятий РХО 

8 6 3 8 УО-1, ПР-1, УО-2 

 

4 Ревизия как основной 

инструмент внутреннего 

финансового контроля 

8 6 4 8 УО-1, ПР-1, УО-2 

 

  Итого: х 26 13 33  

 Итоговый контроль 8    УО-3 

 Всего: х 26 13 33 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): собеседование (УО-1), решение задач (УО-2), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1).  
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б) заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

к
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоёмкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости  

Форма промежуточной 

аттестации  

лк пр 

ср
  

1 Понятие, сущность и 

виды финансового 

контроля 

4  1 14 УО-1, ПР-1, УО-2 

 

2 Финансовый контроль на 

предприятиях и в 

организациях РХО 

4 1 1 14 УО-1, ПР-1, УО-2 

 

3 Внутренний финансовый 

контроль в системе мер 

по ограничению риска 

хозяйственной 

деятельности 

предприятий РХО 

4 1 1 

 

16 УО-1, ПР-1, УО-2 

 

4 Ревизия как основной 

инструмент внутреннего 

финансового контроля 

4  1 18 УО-1, ПР-1, УО-2 

 

  Итого: х 2 4 62  

 Итоговый контроль 7   4 УО-3 

 Всего: х 2 4 66 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): собеседование (УО-1), решение задач (УО-2), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1).  
 

4.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Понятие, сущность и виды финансового контроля 

Понятие и значение финансового контроля. Финансовый контроль как инструмент 

специализированного государственного контроля. Задачи финансового контроля. Понятие 

финансовой дисциплины. Виды финансового контроля. Органы финансового контроля. 

Принципы организации финансового контроля. Классификация финансового контроля. 

Классификация финансового контроля. Внутренний и внешний контроль. 

Предварительный, текущий и последующий финансовый контроль.  Документальный 

(формальный) и фактический контроль. Проверка, обследование, надзор, анализ 

финансовой деятельности, наблюдение (мониторинг), ревизия. Государственный 

финансовый контроль. Негосударственный финансовый контроль. Бюджетный, налоговый, 

валютный, страховой, инвестиционный, денежно-кредитный контроль.  

 

Раздел 2 Финансовый контроль на предприятиях и в организациях РХО. 

Особенности деятельности предприятий и организаций рыбохозяйственного 

комплекса. Цели и задачи финансового контроля на предприятиях и в организациях 

рыбохозяйственного комплекса. Внешний и внутренний финансовый контроль на 

предприятиях и в организациях отрасли. Система внутреннего финансового контроля на 

предприятиях отрасли. Классификация и принципы построения системы внутреннего 

финансового контроля на предприятиях отрасли. 
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Раздел 3. Внутренний финансовый контроль в системе мер по ограничению 

риска хозяйственной деятельности предприятий и организаций РХО. 

Риски хозяйственной деятельности предприятия и организаций 

рыбопромышленного комплекса. Цель и задачи внутреннего финансового контроля в 

ограничении рисков хозяйственной деятельности предприятий и организаций РХО. Оценка 

системы бухгалтерского учета и налогообложения. Контроль при планировании продаж и 

выполнении планов сбыта и реализации. Контроль за учетом затрат и обоснованностью 

включения их в себестоимость по производству и реализации товаров, работ, услуг.  

 

Раздел 4. Ревизия как основной инструмент внутреннего финансового 

контроля. 

Особенности ревизии как метода финансового контроля. Виды и методы ревизии. 

Способы проведения ревизии. Общие требования, предъявляемые к проведению ревизии. 

Права ревизора. Организационная модель внутренней ревизии. Объекты ревизии. Порядок 

проведения ревизии системы безналичных расчетов, системы бюджетирования и бизнес-

планирования, управления финансовыми рисками, управления оборотными средствами, 

управления капиталом, политики привлечения новых финансовых ресурсов, управления 

структурой капитала, уровнем и динамикой финансовых результатов, имущественным и 

финансовым состоянием, деловой активностью и эффективностью деятельности 

предприятия. Окончание ревизии. 

Контроль и ревизия денежных средств. Контроль и ревизия расчетов с 

поставщиками. Ревизия расчетов с бюджетом. Ревизия расчетов с подотчетными лицами. 

Ревизия расчетов с покупателя ми и заказчиками. Ревизия основных средств. Ревизия 

материалов. Ревизия оплаты труда. Особенности ревизии автотранспортных предприятий 

отрасли. Особенности ревизии в сфере общественного питания. Особенности ревизии в 

торговле. 

 

4.3 Содержание практических занятий  

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Понятие, сущность и виды финансового контроля 2 - 

2 Финансовый контроль на предприятиях и в организациях РХО 4 - 

3 Внутренний финансовый контроль в системе мер по ограничению 

риска хозяйственной деятельности предприятий и организаций РХО 

3 - 

4 Ревизия как основной инструмент внутреннего финансового 

контроля 

4 - 

 ИТОГО: 13 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Понятие, сущность и виды финансового контроля 1 - 

2 Финансовый контроль на предприятиях и в организациях РХО 1 - 
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3 Внутренний финансовый контроль в системе мер по ограничению 

риска хозяйственной деятельности предприятий и организаций РХО 

1 - 

4 Ревизия как основной инструмент внутреннего финансового 

контроля 

1 - 

 ИТОГО: 4 - 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрены 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы (в соответствии с 

разделами лекций) 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Понятие, сущность и виды финансового контроля ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11 7 

2 Финансовый контроль на предприятиях и в организациях 

РХО 

ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

10 

3 Внутренний финансовый контроль в системе мер по 

ограничению риска хозяйственной деятельности 

предприятий и организаций РХО 

ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

8 

4 Ревизия как основной инструмент внутреннего 

финансового контроля 

ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

8 

 ИТОГО: х 33 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к 

тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Понятие, сущность и виды финансового контроля ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11 14 

2 Финансовый контроль на предприятиях и в организациях 

РХО 

ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

14 

3 Внутренний финансовый контроль в системе мер по 

ограничению риска хозяйственной деятельности 

предприятий и организаций РХО 

ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

16 

4 Ревизия как основной инструмент внутреннего 

финансового контроля 

ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

18 

 ИТОГО: х 62 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  66 

 

4.6 Курсовая работа  

Курсовая работа не предусмотрена 
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5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для 

проведения лекционных, практических, лабораторных и самостоятельных занятий. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебная мебель, учебная доска, мультимедийная техника, экран. 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий оснащены: 

учебная мебель, учебная доска. 

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

учебная мебель, учебная доска, компьютерная техника  

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6.1 Перечень основной литературы 

          А) Федотов А.Ф. Финансовый контроль: учебное пособие. – Кемерово:                 

Кемеровский Государственный университет, 2012. – 182с. – ISBN 978-5-8353-1215-3; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232342&sr=1 

Б) Рожкова Э.С., Абрамовских Л.Н. Государственный финансовый контроль: 

учебное пособие. – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2012. – 126с. – ISBN 

978-5-7638-2645-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363954&sr=1 

В) Бобошко В.И. Контроль и ревизия: учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 

312с. – ISBN 978-5-238-02379-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119423&sr=1 

6.2 Перечень дополнительной литературы 

          А) Горюкова О.В. Основы финансового мониторинга в кредитных организациях: 

учебное пособие. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 212с. – ISBN 978-5-4458-5299-5; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=223162&sr=1 

          Б) Миронова О.А. Организация ведомственного финансового контроля: конспект 

лекций. – Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017. – 76 с. - ISBN 978-5-8158-1903-0; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483703&sr=1 

          В) Саттарова Н.А. Финансово-правовая ответственность: учебное пособие. – Казань: 

Познание, 2009. – 136с. - ISBN 978-5-8399-0288-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=257790&sr=1 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

Челюк Л.Г. Методические указания по выполнению практических работ и 

организации самостоятельной работы студентов по дисциплине «Финансовый контроль в 

рыбохозяйственной отрасли» для направления подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Экономика рыбохозяйственной деятельности» для всех форм обучения. – Владивосток.: 

Изд-во Дальрыбвтуза 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) занятий  

Челюк Л.Г. Методические указания по выполнению практических работ и 

организации самостоятельной работы студентов по дисциплине «Финансовый контроль в 

рыбохозяйственной отрасли» для направления подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Экономика рыбохозяйственной деятельности» для всех форм обучения. – Владивосток.: 

Изд-во Дальрыбвтуза 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования 

Не предусмотрено 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows 7 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232342&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363954&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119423&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=223162&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483703&sr=1
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Программы:MS Office PRO 2007, - 7Zip, - java8, -  K-Lite Mega Coode-Pack, Kaspersky 

security center , Библиотека клиент 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 

А) современные профессиональные базы данных: 

База нормативных документов htpp://www//normacs.ru/news_base.jsp 

Б) Информационные справочные системы: 

http://www.gks.ru/ официальный сайт федеральной службы государственной 

статистики 

http://www.gks.ru/consultant.ru справочная правовая система «Консультант» 

http://www.minfin.ru официальный сайт министерства финансов Российской 

Федерации 

http://www.сbr.ru официальный сайт Банка России 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины: 
Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном заведении. 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия 

темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации 

на семинарское занятие и указания на самостоятельную работу.  

При изучении курса «Финансовый контроль в рыбохозяйственной отрасли» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать 

текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя особое 

внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными 

документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям.  

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям: 
Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление и 

закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы. 

Проведение практических занятий направлено на формирование навыков и умений 

самостоятельного применения полученных знаний в практической деятельности. 

Практическое задание предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. 

Он начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и 

характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются 

сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных 

вопросов. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений.  

Практическое занятие по дисциплине «Финансовый контроль в рыбохозяйственной 

отрасли» подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой 

теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, 

чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию 

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/consultant.ru
http://www./minfin.ru
http://www./minfin.ru
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начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и нормативных 

источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к 

практическим занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

 

7.3 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой 

работы: 

Курсовая работа не предусмотрена 

 

7.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов: 
Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической литературы, 

поиск и в сети Интернет публикаций по актуальным вопросам, связанным с проблематикой 

дисциплины; освоение теоретического материала, подготовку сообщений и докладов по 

темам в соответствии с программой курса; выполнение психологических тестов, 

подготовку к экзамену. 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом. 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Финансовый контроль 

в рыбохозяйственной отрасли» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановлений, 

приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуационных 

задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных 

студенческих конференциях. 

 

7.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Финансовый контроль в 

рыбохозяйственной отрасли» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и 

осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы 

рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и 

заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить 

время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к 

своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания 

за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного 

материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер 

изменения 

Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



 1 



 2 

  



 3 

1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Финансовый контроль на предприятии» 

является формирование у студентов целостного представления о теоретических и 

нормативно-правовых основах финансового контроля, а также о практических аспектах 

организации контрольной деятельности на различных уровнях и в сферах социально-

экономической деятельности.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП : 
Дисциплина «Финансовый контроль на предприятии» изучается в 8 семестре очной 

формы обучения и на 4 курсе заочной формы обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Бухгалтерский управленческий учет», 

«Финансовая отчетность», «Внутренний контроль на предприятиях рыбной отрасли», 

«Налоги и налогообложение» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Финансовый контроль на предприятии», будут использованы при изучении дисциплин: 

«Аудит», «Управленческий учет и бюджетирование на предприятиях рыбной отрасли» и 

др.  

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК) 

ОПК-4 – способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность; 

б) профессиональных (ПК): 

ПК-23 – способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

- основные элементы финансового контроля; 

- основные понятия и принципы построения финансовой и бюджетной политики;   

- статус, функции и полномочия субъектов финансового контроля;  

- иметь представление о мероприятиях по проведению финансового контроля в различных 

сферах и уровнях финансовой системы; 

- законодательные и нормативные акты, регулирующие систему финансового контроля в 

различных сферах и уровнях финансовой системы; 

- особенности и порядок проведения мероприятий финансового контроля в различных 

сферах и уровнях рыбохозяйственной отрасли; 

Уметь: 

- ориентироваться в специфике объектов, форм и методов финансового контроля; 

- добросовестно выполнять профессиональные обязанности по соблюдению законности в 

финансовой сфере на различных уровнях; 

- осуществлять предупреждение совершения финансовых правонарушений; 

- квалифицированно реализовывать нормы финансового права в профессиональной 

деятельности; 

- осуществлять поиск, сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

- выявлять и устранять условия, способствующие совершению финансовых 

правонарушений; 
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Владеть:    

- способен формировать свои представления о реальной финансовой действительности 

соответствующего объекта финансового контроля; 

- способен осуществлять предупреждение совершения финансовых правонарушений; 

- способен принимать решения по результатам мероприятий финансового контроля; 

- способен принимать участие в организации мероприятий по проведению финансового 

контроля; 

- способен выявлять, давать оценку фактам финансовых правонарушений и содействовать 

их пресечению; 

- способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Финансовый 

контроль на предприятии» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

а) очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости  

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср
 

 

1 Понятие, сущность и 

виды финансового 

контроля 

8 6 2 7 УО-1, ПР-1, УО-2 

 

2 Финансовый контроль на 

предприятиях и в 

организациях РХО 

8 8 4 10 УО-1, ПР-1, УО-2 

 

3 Внутренний финансовый 

контроль в системе мер 

по ограничению риска 

хозяйственной 

деятельности 

предприятий РХО 

8 6 3 8 УО-1, ПР-1, УО-2 

 

4 Ревизия как основной 

инструмент внутреннего 

финансового контроля 

8 6 4 8 УО-1, ПР-1, УО-2 

 

  Итого: х 26 13 33  

 Итоговый контроль 8    УО-3 

 Всего: х 26 13 33 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): собеседование (УО-1), решение задач (УО-2), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1).  

 

 

 

 

 



 5 

б) заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

к
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоёмкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости  

Форма промежуточной 

аттестации  

лк пр 

ср
  

1 Понятие, сущность и 

виды финансового 

контроля 

4  1 14 УО-1, ПР-1, УО-2 

 

2 Финансовый контроль на 

предприятиях и в 

организациях РХО 

4 1 1 14 УО-1, ПР-1, УО-2 

 

3 Внутренний финансовый 

контроль в системе мер 

по ограничению риска 

хозяйственной 

деятельности 

предприятий РХО 

4 1 1 

 

16 УО-1, ПР-1, УО-2 

 

4 Ревизия как основной 

инструмент внутреннего 

финансового контроля 

4  1 18 УО-1, ПР-1, УО-2 

 

  Итого: х 2 4 62  

 Итоговый контроль 7   4 УО-3 

 Всего: х 2 4 66 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): собеседование (УО-1), решение задач (УО-2), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1).  
 

4.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Понятие, сущность и виды финансового контроля 

Понятие и значение финансового контроля. Финансовый контроль как инструмент 

специализированного государственного контроля. Задачи финансового контроля. Понятие 

финансовой дисциплины. Виды финансового контроля. Органы финансового контроля. 

Принципы организации финансового контроля. Классификация финансового контроля. 

Классификация финансового контроля. Внутренний и внешний контроль. 

Предварительный, текущий и последующий финансовый контроль.  Документальный 

(формальный) и фактический контроль. Проверка, обследование, надзор, анализ 

финансовой деятельности, наблюдение (мониторинг), ревизия. Государственный 

финансовый контроль. Негосударственный финансовый контроль. Бюджетный, налоговый, 

валютный, страховой, инвестиционный, денежно-кредитный контроль.  

 

Раздел 2 Финансовый контроль на предприятиях и в организациях РХО. 

Особенности деятельности предприятий и организаций рыбохозяйственного 

комплекса. Цели и задачи финансового контроля на предприятиях и в организациях 

рыбохозяйственного комплекса. Внешний и внутренний финансовый контроль на 

предприятиях и в организациях отрасли. Система внутреннего финансового контроля на 

предприятиях отрасли. Классификация и принципы построения системы внутреннего 

финансового контроля на предприятиях отрасли. 
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Раздел 3. Внутренний финансовый контроль в системе мер по ограничению 

риска хозяйственной деятельности предприятий и организаций РХО. 

Риски хозяйственной деятельности предприятия и организаций 

рыбопромышленного комплекса. Цель и задачи внутреннего финансового контроля в 

ограничении рисков хозяйственной деятельности предприятий и организаций РХО. Оценка 

системы бухгалтерского учета и налогообложения. Контроль при планировании продаж и 

выполнении планов сбыта и реализации. Контроль за учетом затрат и обоснованностью 

включения их в себестоимость по производству и реализации товаров, работ, услуг.  

 

Раздел 4. Ревизия как основной инструмент внутреннего финансового 

контроля. 

Особенности ревизии как метода финансового контроля. Виды и методы ревизии. 

Способы проведения ревизии. Общие требования, предъявляемые к проведению ревизии. 

Права ревизора. Организационная модель внутренней ревизии. Объекты ревизии. Порядок 

проведения ревизии системы безналичных расчетов, системы бюджетирования и бизнес-

планирования, управления финансовыми рисками, управления оборотными средствами, 

управления капиталом, политики привлечения новых финансовых ресурсов, управления 

структурой капитала, уровнем и динамикой финансовых результатов, имущественным и 

финансовым состоянием, деловой активностью и эффективностью деятельности 

предприятия. Окончание ревизии. 

Контроль и ревизия денежных средств. Контроль и ревизия расчетов с 

поставщиками. Ревизия расчетов с бюджетом. Ревизия расчетов с подотчетными лицами. 

Ревизия расчетов с покупателя ми и заказчиками. Ревизия основных средств. Ревизия 

материалов. Ревизия оплаты труда. Особенности ревизии автотранспортных предприятий 

отрасли. Особенности ревизии в сфере общественного питания. Особенности ревизии в 

торговле. 

 

4.3 Содержание практических занятий  

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Понятие, сущность и виды финансового контроля 2 - 

2 Финансовый контроль на предприятиях и в организациях РХО 4 - 

3 Внутренний финансовый контроль в системе мер по ограничению 

риска хозяйственной деятельности предприятий и организаций РХО 

3 - 

4 Ревизия как основной инструмент внутреннего финансового 

контроля 

4 - 

 ИТОГО: 13 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Понятие, сущность и виды финансового контроля 1 - 

2 Финансовый контроль на предприятиях и в организациях РХО 1 - 
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3 Внутренний финансовый контроль в системе мер по ограничению 

риска хозяйственной деятельности предприятий и организаций РХО 

1 - 

4 Ревизия как основной инструмент внутреннего финансового 

контроля 

1 - 

 ИТОГО: 4 - 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрены 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы (в соответствии с 

разделами лекций) 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Понятие, сущность и виды финансового контроля ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11 7 

2 Финансовый контроль на предприятиях и в организациях 

РХО 

ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

10 

3 Внутренний финансовый контроль в системе мер по 

ограничению риска хозяйственной деятельности 

предприятий и организаций РХО 

ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

8 

4 Ревизия как основной инструмент внутреннего 

финансового контроля 

ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

8 

 ИТОГО: х 33 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к 

тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Понятие, сущность и виды финансового контроля ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11 14 

2 Финансовый контроль на предприятиях и в организациях 

РХО 

ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

14 

3 Внутренний финансовый контроль в системе мер по 

ограничению риска хозяйственной деятельности 

предприятий и организаций РХО 

ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

16 

4 Ревизия как основной инструмент внутреннего 

финансового контроля 

ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

18 

 ИТОГО: х 62 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  66 

 

4.6 Курсовая работа  

Курсовая работа не предусмотрена 



 8 

 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для 

проведения лекционных, практических, лабораторных и самостоятельных занятий. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебная мебель, учебная доска, мультимедийная техника, экран. 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий оснащены: 

учебная мебель, учебная доска. 

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

учебная мебель, учебная доска, компьютерная техника  

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6.1 Перечень основной литературы 

          А) Федотов А.Ф. Финансовый контроль: учебное пособие. – Кемерово:                 

Кемеровский Государственный университет, 2012. – 182с. – ISBN 978-5-8353-1215-3; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232342&sr=1 

Б) Рожкова Э.С., Абрамовских Л.Н. Государственный финансовый контроль: 

учебное пособие. – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2012. – 126с. – ISBN 

978-5-7638-2645-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363954&sr=1 

В) Бобошко В.И. Контроль и ревизия: учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 

312с. – ISBN 978-5-238-02379-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119423&sr=1 

6.2 Перечень дополнительной литературы 

          А) Горюкова О.В. Основы финансового мониторинга в кредитных организациях: 

учебное пособие. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 212с. – ISBN 978-5-4458-5299-5; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=223162&sr=1 

          Б) Миронова О.А. Организация ведомственного финансового контроля: конспект 

лекций. – Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017. – 76 с. - ISBN 978-5-8158-1903-0; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483703&sr=1 

          В) Саттарова Н.А. Финансово-правовая ответственность: учебное пособие. – Казань: 

Познание, 2009. – 136с. - ISBN 978-5-8399-0288-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=257790&sr=1 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

Челюк Л.Г. Методические указания по выполнению практических работ и 

организации самостоятельной работы студентов по дисциплине «Финансовый контроль на 

предприятии» для направления подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика 

рыбохозяйственной деятельности» для всех форм обучения. – Владивосток.: Изд-во 

Дальрыбвтуза 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) занятий  

Челюк Л.Г. Методические указания по выполнению практических работ и 

организации самостоятельной работы студентов по дисциплине «Финансовый контроль на 

предприятии» для направления подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика 

рыбохозяйственной деятельности» для всех форм обучения. – Владивосток.: Изд-во 

Дальрыбвтуза 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования 

Не предусмотрено 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232342&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363954&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119423&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=223162&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483703&sr=1
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6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows 7 

Программы:MS Office PRO 2007, - 7Zip, - java8, -  K-Lite Mega Coode-Pack, Kaspersky 

security center , Библиотека клиент 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 

А) современные профессиональные базы данных: 

База нормативных документов htpp://www//normacs.ru/news_base.jsp 

Б) Информационные справочные системы: 

http://www.gks.ru/ официальный сайт федеральной службы государственной 

статистики 

http://www.gks.ru/consultant.ru справочная правовая система «Консультант» 

http://www.minfin.ru официальный сайт министерства финансов Российской 

Федерации 

http://www.сbr.ru официальный сайт Банка России 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины: 
Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном заведении. 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия 

темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации 

на семинарское занятие и указания на самостоятельную работу.  

При изучении курса «Финансовый контроль на предприятии» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать 

текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя особое 

внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными 

документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям.  

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям: 
Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление и 

закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы. 

Проведение практических занятий направлено на формирование навыков и умений 

самостоятельного применения полученных знаний в практической деятельности. 

Практическое задание предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. 

Он начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и 

характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются 

сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных 

вопросов. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений.  

Практическое занятие по дисциплине «Финансовый контроль на предприятии» 

подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, 

выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы 

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/consultant.ru
http://www./minfin.ru
http://www./minfin.ru
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подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию 

начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и нормативных 

источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к 

практическим занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

 

7.3 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой 

работы: 

Курсовая работа не предусмотрена 

 

7.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов: 
Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической литературы, 

поиск и в сети Интернет публикаций по актуальным вопросам, связанным с проблематикой 

дисциплины; освоение теоретического материала, подготовку сообщений и докладов по 

темам в соответствии с программой курса; выполнение психологических тестов, 

подготовку к экзамену. 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом. 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Финансовый контроль 

на предприятии» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановлений, 

приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуационных 

задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных 

студенческих конференциях. 

 

7.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Финансовый контроль на предприятии» 

проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные 

работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, 

хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, 

если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по 

изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к 

зачету за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы с тем, чтобы обсудить 

их с преподавателем на консультациях. 
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Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания 

за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного 

материала. 
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1. Цели  освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Финансовая среда 

предпринимательства и предпринимательские риски в рыбной отрасли» 

являются формирование и конкретизация знаний по происхождению риска, 

роли рисков в экономике, об особенностях финансовой среды, ее 

функционировании и ее элементах, причинах возникновения и формах 

проявления производственных рисков, об основных этапах искового 

функционирования, роли риска в финансовой среде, о разновидности рисков 

кредитной и банковской системы, об активных и пассивных способах по 

нейтрализации различных типов риска. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски в рыбной отрасли» изучается в 7 семестре очной 

формы обучения и на  4 курсе заочной формы обучения. 

Освоение данной дисциплины бакалавром даст ему представление о 

формировании и происхождении риска, причинах и формах производственных 

рисков, о способах противодействия возникновению рисков. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Финансы, 

деньги, кредит», «Деловые и научные коммуникации в профессиональной 

сфере», «Налоги и налоговое планирование» и др. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Финансовая среда 

предпринимательства и предпринимательские риски в рыбной отрасли», будут 

использованы при изучении дисциплины: «Финансы предприятий рыбной 

промышленности».  

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

а) профессиональных (ПК):  
ПК-22-способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать:   

Нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской деятельности, учета и контроля 

Уметь: 

применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля 

Владеть: 
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способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Финансовая 

среда предпринимательства и предпринимательские риски в рыбной 

отрасли»  

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц,144 часов. 
а) очная форма обучения 

№ 

пп 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемость. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) ЛК ПР СР 

1 Финансовая среда 
предпринимательства 
рыбохозяйственных предприятий 
Основные компоненты и факторы  
микросреды и макросреды 
рыбохозяйственных предприятий 
Основы теории 
предпринимательских рисков 
Исследование, оценка и анализ 
проблем предпринимательских 
рисков 

7 7 7 21 УО-2, ПР-1, ПР-4 

 

2 Компоненты системы риска 
Уровни рисков рыбохозяйственного 
комплекса 
Классификация 
предпринимательских рисков 
рыбохозяйственных предприятий 
Классификация инвестиционных 
рисков(в т.ч.в РХК) 
Количественный анализ 
инвестиционных рисков 
Риски ликвидности в РХК 

7 8 8 21 УО-2, ПР-1, ПР-4 

3 Взаимосвязь финансовых рисков 
Риск банкротства и его оценка как 

основа проявления финансовых 

рисков 
Система управления 
предпринимательскими рисками в 
рыбохозяйственном комплексе 

7 7 7 21 УО-2, ПР-1, ПР-4 

4 Методы снижения 
предпринимательского риска (в 
РХК) 
Вопросы формирования рискового 
сознания 

7 8 8 21 УО-2, ПР-1, ПР-4 

 Итого  30 30 84 144 
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 Итоговый контроль     УО-3 

 Всего  30 30 84 144  
Примечание: Устный опрос (УО): решение задач (УО-2), зачет (УО-3). Письменные и графические работы 
(ПР): тесты (ПР-1), рефераты (ПР-4) 

б) заочная форма обучения 

№ 

пп 

Раздел дисциплины 

К
у
р
с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемость. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) ЛК ПР СР 

1 Финансовая среда 
предпринимательства 
рыбохозяйственных предприятий 
Основные компоненты и факторы 
микросреды и макросреды 
рыбохозяйственных предприятий 
Основы теории 
предпринимательских рисков 
Исследование, оценка и анализ 
проблем предпринимательских 
рисков 

4 1 2 29 УО-2, ПР-1, ПР-4 

2 Компоненты системы риска 
Уровни рисков рыбохозяйственного 
комплекса 
Классификация 
предпринимательских рисков 
рыбохозяйственных предприятий 
Классификация инвестиционных 
рисков(в т.ч.в РХК) 
Количественный анализ 
инвестиционных рисков 
Риски ликвидности в РХК 

4 2 2 29 УО-2, ПР-1, ПР-4 

3 Взаимосвязь финансовых рисков 
Риск банкротства и его оценка как 

основа проявления финансовых 

рисков 
Система управления 
предпринимательскими рисками 
(СУПР) в рыбохозяйственном 
комплексе 

4 1 2 29 УО-2, ПР-1, ПР-4 

4 Методы снижения 
предпринимательского риска (в 
РХК) 
Вопросы формирования рискового 
сознания 

4 2 2 29 УО-2, ПР-1, ПР-4 

 Контрольная работа    10 ПР-2 

 Итого  6 8 126  

 Итоговый контроль 4   4 УО-3 

 Всего  6 8 130 144   
Примечание: Устный опрос (УО): решение задач (УО-2), зачет (УО-3). Письменные и графические работы 
(ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-4) 
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4.2 Содержание лекционного курса. 

 

Раздел 1.  

Понятие финансовой среды предпринимательства. Генезис ее развития, 

формы, элементы. Составляющие финансовой среды рыбохозяйственного 

комплекса. Современные типы финансовой среды, их характеристики. 

Микросреда. Макросреда. Взаимосвязь финансовой среды 

предпринимательства с покупательной способностью населения. Политика 

стабилизации финансовой среды рыбохозяйственных предприятий. 

Сущность, особенности и эволюция значений компонентов и факторов 

микросреды и макросреды. 

Взаимосвязь факторов макросреды с компонентами микросреды. 

Особенности их взаимодействия при различных моделях экономики. Законы 

макросреды. Сущность микросреды в зарубежных странах. Состояние 

факторов макросреды рыбохозяйственных предприятий в РФ. Меры 

правительства по их укреплению. Принципы организации компонентов 

микросреды рыбохозяйственных предприятий. Поставщики. Посредники. 

Конкуренты. Покупатели. Контактные аудитории. 

Кризисы факторов макросреды. Экономические факторы. Политические 

факторы. Финансовые факторы. Социальные факторы. Природные факторы. 

Факторы НТП. 

Экономическое содержание компонентов микросреды. Организация 

взаимодействия компонентов и факторов микросреды и макросреды 

рыбохозяйственных предприятий. 

Необходимость риска, предпосылки и значение его появления. Сущность 

предпринимательского риска. Функции предпринимательского риска. Роль и 

изменение рисков рыбохозяйственного комплекса в условиях рыночной 

экономики. Виды риска и их особенности. Влияние риска на экономику. 

Способы измерения риска. Измерение риска под действием спроса и 

предложения. Особенности анализа предпринимательского риска 

рыбохозяйственных предприятий. Риск в состоянии устойчивого и 

неустойчивого равновесия экономики. Основные теории, характеризующие 

роль риска в экономике. 

Социально-экономическая сущность и роль предпринимательства. 

Оценка устройства системы предпринимательства. Анализ принципов 

построения и структуры предпринимательства. Сущность 

предпринимательских рисков рыбохозяйственных предприятий и специфика 

расходов от них. Проблемы анализа отношения к риску на государственном и 

предпринимательском уровне. Соотношение количественного и качественного 

анализа предпринимательского риска. Критерии количественной оценки 

предпринимательского риска. Основные методы количественного анализа 

предпринимательского риска рыбохозяйственных предприятий. 

 

Раздел 2.  
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Сущность, формы проявления и причины изменения компонентов 

системы риска. Собственный риск. Социально-экономические последствия 

трансформации компонентов системы риска. Управление рисками 

рыбохозяйственного комплекса. Регулирование отдельных компонентов 

системы риска. Страхование рисков рыбохозяйственных предприятий. 

Особенности компонентов системы риска в РФ. Компоненты системы риска в 

зарубежных странах. 

Риск рыбохозяйственного комплекса на макроэкономическом уровне. 

Риск на мезоэкономическом уровне. Риск рыбохозяйственных предприятий на 

микроэкономическом уровне. 

Содержание и функции предпринимательского риска. Исторические и 

экономические аспекты предпринимательского риска. Предпринимательские 

ресурсы и риски. Классификация предпринимательских рисков Кейнса. Роль 

предпринимательских рисков в современном воспроизводстве. Современные 

классификации предпринимательских рисков. Стандартная и специфическая 

классификация предпринимательских рисков и ее предназначение. Система 

рыбохозяйственного предпринимательства и характеристика ее основных 

звеньев. Основные проявления различий в современной классификации рисков 

и классификации Кейнса. Западные экономические теории регулирования 

предпринимательства и их воздействие на государственном, региональном и 

местном уровне. Специфика современного предпринимательства 

рыбохозяйственных предприятий в России. 

Инвестиционная политика России в современных условиях. Сущность и 

экономическое содержание инвестиционных рисков. Структура органов 

управления государственными и частными инвестициями. Субъекты 

инвестиционного риска рыбохозяйственных предприятий. Инвестиционное 

планирование и прогнозирование. Объекты инвестиционного риска. 

Инвестиционное регулирование социально-экономических процессов 

рыбохозяйственных предприятий. Мониторинг инвестиционных рисков. 

Задачи, формы и методы контроля инвестиционных рисков. 

Виды количественного анализа и порядок его проведения. Доходность 

инвестиционных проектов. 

Инвестиционный риск и порядок его оптимизации. Специфика 

проявления риска в инвестиционных проектах рыбохозяйственных 

предприятий. 

Роль государства в регулировании инвестиционного риска 

рыбохозяйственного комплекса на микро и макроуровне. Оптимизация 

соотношения рисков и доходности инвестиционных проектов. 

Основные компоненты процесса появления рисков ликвидности в 

рыбохозяйственном комплексе и их особенности. Риск ликвидности активов. 

Формирование рисков ликвидности. Группировка активов рыбохозяйственных 

предприятий по степени ликвидности и тенденции ее изменений с учетом 

современных условий. Общепринятая классификация рисков ликвидности. 

Показатели ликвидности. Механизм управления ликвидностью. Формула 

Уилкокса. 
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Контроль рисков ликвидности; мониторинг специфических рисков 

ликвидности рыбохозяйственных предприятий; анализ и оценка рисков 

ликвидности. 

 

Раздел 3.   

Финансовая и кредитная системы: взаимосвязь и взаимозависимость. 

Сущность банковских рисков, функции финансовых рисков. Соотношение 

банковских и финансовых рисков в предпринимательстве. 

Формы проявления банковского риска. Основные виды финансовых 

рисков рыбохозяйственного комплекса. 

Роль финансового риска, его специфика. Природа банковского риска, его 

экономическая основа. Банковский процент. Взаимодействие банковских и 

финансовых рисков рыбохозяйственных предприятий. Классификация 

финансовых рисков.  

Понятие и сущность риска банкротства, его роль в макроэкономическом 

и микроэкономическом регулировании. Классификация разновидностей 

финансовой несостоятельности. Управление риском банкротства на 

государственном и муниципальном уровне. Значение риска банкротства 

рыбохозяйственного комплекса в финансовых рисках страны. Действующее 

законодательство РФ о банкротстве предприятий. Финансовое состояние 

предприятия и риск банкротства. Оценка риска банкротства 

рыбохозяйственных предприятий.  

Возникновение и сущность СУПР (системы управления 

предпринимательскими рисками). Назначение ситуационных планов 

рыбохозяйственного комплекса. Понятие и признаки СУПР. Специфика 

разработки ситуационных планов. 

Характеристика элементов СУПР, ее развитие. Этапы управления 

предпринимательскими рисками рыбохозяйственных предприятий. 

Особенности современных систем управления. Создание многоуровневой 

системы управления в РФ. СУПР в зарубежных странах 

 

Раздел 4.  

Пассивные и активные методы снижения предпринимательского риска. 

Диверсификация. Страхование. Хеджирование. Традиционные методы 

снижения предпринимательского риска рыбохозяйственных предприятий. 

Нетрадиционные методы снижения предпринимательского риска. Новые 

технологии снижения предпринимательского риска рыбохозяйственного 

комплекса 

История возникновения и развития рискового сознания. Факторы 

восприятия экономических рисков рыбохозяйственного комплекса. Влияние на 

рисковое сознание предпринимателя степени изменения его расходов и 

доходов. Ответственность и риск предпринимателей рыбохозяйственных 

предприятий. Тенденции изменения рискового сознания в обществе и 

индивиде. Технологии управления рисковым сознанием на сознательном и 

бессознательном уровне. 
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4.3. Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во 

часов 
  ПЗ ИАФ 

1 Финансовая среда предпринимательства рыбохозяйственных 
предприятий 
Основные компоненты и факторы микросреды и макросреды 
рыбохозяйственных предприятий 
Основы теории предпринимательских рисков 
Исследование, оценка и анализ проблем предпринимательских 
рисков 

7 - 

2 Компоненты системы риска 
Уровни рисков рыбохозяйственного комплекса 
Классификация предпринимательских рисков рыбохозяйственных 
предприятий 
Классификация инвестиционных рисков (в т.ч.в РХК) 
Количественный анализ инвестиционных рисков 
Риски ликвидности в РХК 

8 - 

3 Взаимосвязь финансовых рисков 
Риск банкротства и его оценка как основа проявления финансовых 

рисков 
Система управления предпринимательскими рисками в 
рыбохозяйственном комплексе 

7 - 

4 Методы снижения предпринимательского риска (в РХК) 
Вопросы формирования рискового сознания 

8 - 

 Итого 30 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во часов 

  ПЗ ИАФ 

1 Финансовая среда предпринимательства рыбохозяйственных 
предприятий 
Основные компоненты и факторы микросреды и макросреды 
рыбохозяйственных предприятий 
Основы теории предпринимательских рисков 
Исследование, оценка и анализ проблем предпринимательских 
рисков 

2 - 

2 Компоненты системы риска 
Уровни рисков рыбохозяйственного комплекса 
Классификация предпринимательских рисков 
рыбохозяйственных предприятий 
Классификация инвестиционных рисков (в т.ч.в РХК) 
Количественный анализ инвестиционных рисков 
Риски ликвидности в РХК 

2 - 

3 Взаимосвязь финансовых рисков 
Риск банкротства и его оценка как основа проявления 

финансовых рисков 
Система управления предпринимательскими рисками в 
рыбохозяйственном комплексе 

2 - 
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4 Методы снижения предпринимательского риска (в РХК) 
Вопросы формирования рискового сознания 

2 - 

 Итого 8 - 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрены 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы (в соответствии с разделами 

лекций) 
а) очная форма обучения 

№ 

п/

п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Финансовая среда предпринимательства 
рыбохозяйственных предприятий 
Основные компоненты и факторы микросреды и 
макросреды рыбохозяйственных предприятий 
Основы теории предпринимательских рисков 
Исследование, оценка и анализ проблем 
предпринимательских рисков 

ОЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-9, СЗ-11, 

ФУ-1 

 

21 

2 Компоненты системы риска 
Уровни рисков рыбохозяйственного комплекса 
Классификация предпринимательских рисков 
рыбохозяйственных предприятий 
Классификация инвестиционных рисков (в т.ч.в РХК) 
Количественный анализ инвестиционных рисков 
Риски ликвидности в РХК 

ОЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-9, СЗ-11, 

ФУ-1 

 

21 

3 Взаимосвязь финансовых рисков 
Риск банкротства и его оценка как основа проявления 

финансовых рисков 
Система управления предпринимательскими рисками в 
рыбохозяйственном комплексе 

ОЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-9, СЗ-11, 

ФУ-1 

 

21 

4 Методы снижения предпринимательского риска (в РХК) 
Вопросы формирования рискового сознания 

ОЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-9, СЗ-11, 

ФУ-1 

 

21 

 ИТОГО: X 84 

 Подготовка и сдача зачёта   

 ВСЕГО:  84 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-9 – подготовка рефератов, докладов, СЗ-11-

подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу   

 

б) для заочной формы обучения  

№ 

п/

п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 
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1 Финансовая среда предпринимательства 
рыбохозяйственных предприятий 
Основные компоненты и факторы микросреды и 
макросреды рыбохозяйственных предприятий 
Основы теории предпринимательских рисков 
Исследование, оценка и анализ проблем 
предпринимательских рисков 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

9, СЗ-11, ФУ-1 

 

29 

2 Компоненты системы риска 
Уровни рисков рыбохозяйственного комплекса 
Классификация предпринимательских рисков 
рыбохозяйственных предприятий 
Классификация инвестиционных рисков (в т.ч.в РХК) 
Количественный анализ инвестиционных рисков 
Риски ликвидности в РХК 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

9, СЗ-11, ФУ-1 

 

29 

3 Взаимосвязь финансовых рисков 
Риск банкротства и его оценка как основа проявления 

финансовых рисков 
Система управления предпринимательскими рисками 
(СУПР) в рыбохозяйственном комплексе 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

9, СЗ-11, ФУ-1 

 

29 

4 Методы снижения предпринимательского риска (в 
РХК) 
Вопросы формирования рискового сознания 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

9, СЗ-11, ФУ-1 

 

29 

 Контрольная работа ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

9, СЗ-11, ФУ-1 

 

10 

 ИТОГО: X 126 

 Подготовка и сдача зачёта СЗ-6 4 

 ВСЕГО:  130 
 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-9 – подготовка рефератов, докладов, СЗ-11-

подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу 

 

4.6 Курсовая работа 
Курсовая работа не предусмотрена 
 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для 

проведения лекционных, практических, лабораторных и самостоятельных занятий. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены:  

-учебная мебель; 

-доска; 

 -мультимедийная техника; 

 -экран. 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий оснащены: ---

-учебная мебель; 

-доска. 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных занятий: 

не предусмотрены; 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования: 

не предусмотрены; 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:  
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-учебная мебель; 

-компьютерная техника. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
6.1 Перечень основной литературы 
1.Шапкин, А.С. Экономические и финансовые риски: оценка, управление, портфель 

инвестиций / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. - 9-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2014. - 544 с. табл., граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02150-3; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426438 

2.Новиков, А.И. Теория принятия решений и управление рисками в финансовой и 
налоговой сферах: учебное пособие / А.И. Новиков, Т.И. Солодкая. - М. : Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 285 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). 
- Библиогр. в кн. - ISBN978-5-394-01380-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454091 

 
6.2 Перечень дополнительной литературы 
1.Ельшин, Л.А. Финансовое обеспечение инновационной деятельности и управление 

рисками в НГХК: учебное пособие / Л.А. Ельшин, Е.А. Сергеева; Министерство образования 
и науки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Казанский национальный исследовательский 
технологический университет». - Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - 164 с.;URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258438 

2.Риск-менеджмент инвестиционного проекта: учебник / под ред. М.В. Грачева, А.Б. 
Секерин. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 545 с. - ISBN 978-5-238-01506-4; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117677 
3.Сафонов, А.А. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские 

риски в рыбной отрасли: учеб.пособие / А.А. Сафонов. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. – 
184с. 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
6.1 Перечень основной литературы 
1.Шапкин, А.С. Экономические и финансовые риски: оценка, управление, портфель 

инвестиций / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. - 9-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2014. - 544 с. табл., граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02150-3; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426438 

2.Риск-менеджмент инвестиционного проекта: учебник / под ред. М.В. Грачева, А.Б. 
Секерин. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 545 с. - ISBN 978-5-238-01506-4; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117677 

 
 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 
1.Сафонов, А.А. «Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские 

риски». Методические указания по выполнению практических работ и организации 
самостоятельной работы для бакалавров специальности 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 
«Менеджмент», 38.03.08 «Финансы и кредит» всех форм обучения / А.А. Сафонов – 

Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуза, 2016. – 32с. 
2. Сафонов, А.А. «Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские 

риски в рыбной отрасли». Методические указания по выполнению контрольных работ для 
бакалавров специальности 38.03.01 «Экономика» всех направлений всех форм обучения / 
А.А. Сафонов – Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуза, 2021. – 16с. 
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6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий 
Сафонов, А.А. «Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские 

риски». Методические указания по выполнению практических работ и организации 
самостоятельной работы для бакалавров специальности 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 
«Менеджмент», 38.03.08 «Финансы и кредит» всех форм обучения / А.А. Сафонов – 
Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуза, 2016. – 32с. 

 
 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых 

работ) 
Курсовая работа не предусмотрена 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система: 

MS Windows7. 

Программы: 

MS Office pro 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security center, 

Библиотека клиент. 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 
1. http://www.projectmanagement.ru - База данных ЛАНИТ «Управление проектами в России»;  

2. https://www.csr.ru/issledovaniya/ - База данных исследований Центра стратегических 

разработок; 

3. http://idip.info/ - Международная база инвестиционных проектов; 

4. https://unido.org/researchers/statistical-databases - Статистические базы данных ЮНИДО; 

5. https://bankrot.fedresurs.ru - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ).  
 

- информационно-справочные системы  
1. www.consultant.ru/edu/ - информационно-справочная система «Консультант Плюс 

студенту и преподавателю»;  

2. http://www.ved.gov.ru/ - Портал внешнеэкономической информации; 

3. http://www.orv.gov.ru/ - Информационная система для поддержки, сбора лучших практик 

регулирования, обучения в области оценки регулирующего воздействия (ИС МПДО);  

4.Информационно-поисковые системы агентств «Бизнес-карта», ЗАО «АСУ-Импульс», 

«Российский генеральный регистр производителей товаров и услуг», «Независимые 

производители товаров и услуг России», «Регистр PAV-Пресс».  

3.Информационная система для поддержки, сбора лучших практик регулирования, обучения 

в области оценки регулирующего воздействия (ИС МПДО) - orv.gov.ru  

 

 

 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

http://idip.info/
https://unido.org/researchers/statistical-databases
http://www.consultant.ru/edu/
http://www.ved.gov.ru/
http://www.orv.gov.ru/
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Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном заведении. В 

ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия 

темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации 

на семинарское занятие и указания на самостоятельную работу.  

При изучении курса «Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски 

в рыбной отрасли» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый 

на аудиторных занятиях. 

Студентам рекомендуется: 

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать 

текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя особое 

внимание изучению нормативных документов. 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными 

документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям. 

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию 
Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление и 

закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы. 

Проведение практических занятий направлено на формирование навыков и умений 

самостоятельного применения полученных знаний в практической деятельности. 

Практическое задание предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он 

начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и 

характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются 

сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных 

вопросов. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений.  

Практическое занятие по дисциплине «Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски в рыбной отрасли» подразумевает несколько видов работ: 

решение ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых 

заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, 

сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих 

литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов 

- чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование справочной 

литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимым. 

 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 
Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической литературы, поиск 

и в сети Интернет публикаций по актуальным вопросам, связанным с проблематикой 

дисциплины; освоение теоретического материала, подготовку сообщений и докладов по 

темам в соответствии с программой курса; выполнение психологических тестов, подготовку 

к экзамену. 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом. 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Финансовая среда 

предпринимательства и предпринимательские риски в рыбной отрасли» предполагает 

различные формы индивидуальной учебной деятельности:  
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 – чтение текста,  

 – ответы на контрольные вопросы,  

 – подготовка рефератов, докладов,  

-подготовка к тестированию,  

 – решение задач и упражнений по образцу. 

 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету) 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски в рыбной отрасли» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы 

рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и 

заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить 

время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к 

своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.  
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за 

счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного 
материала. 
 



ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

 ФИО   

Дата и должность лица, Изменению подлежат Роспись 

 выполняющего проверку   
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер 

изменения 

Дата 

внесения 
ФИО исполнителя Подпись 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Финансовые рынки и институты» являются 

формирование системы знаний о теории финансового рынка, его структуре, содержании и 

тенденциях развития, а также соответствующих компетенций, позволяющих успешно работать в 

аналитических и финансовых службах организаций различных сфер деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Финансовые рынки и институты» изучается в 5 семестре очной формы 

обучения и на 3 курсе заочной формы обучения.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Бухгалтерский учет (основы)», 

«Статистика» и «Финансы» др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Финансовые 

рынки и институты» будут использованы при изучении специальных дисциплин:  «Управление 

стоимостью бизнеса в РХК», «Комплексный экономический анализ рыбохозяйственной 

деятельности», «Финансовый менеджмент в рыбохозяйственной деятельности» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
а) общепрофессиональных (ОПК):  

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1). 

б) профессиональных (ПК) 

- способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы 

казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений (ПК-19). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информационной безопасности.  

- систему финансовых показателей для планирования финансово-хозяйственной 

деятельности учреждений. 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований информационной безопасности; 

- применять знания основ анализа рынка для составления планов финансово-

хозяйственной деятельности учреждений. 

Владеть: 

- навыками для решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

- инструментами и методами составления планов финансово-хозяйственной деятельности 

учреждений. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Финансовые рынки и 

институты» 
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4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

а) очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср 

1 Введение в финансовые 

рынки и институты.  

5 6 3 13 УО-1, УО-2 

 

2 Основы рынка ценных 

бумаг. 

5 7 3 13 УО-1 

3 Ценные бумаги и 

финансовые институты. 

5 7 3 13 УО-2 

 

4 Производные финансовые 

инструменты. 

5 7 4 13 УО-1, ПР-1 

 

5 Инвестиции в ценные 

бумаги.  

5 7 4 14 УО-1, ПР-1, УО-2 

 

 Итого, х 34 17 66  

 Итоговый контроль    27 УО-4 

 Всего х 34 17 93 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), решение задач (УО-2), экзамен по дисциплине, модулю 

(УО-4). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1). 

 
 

б) заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма промежуточной 

аттестации  

лк пр ср 

1 Введение в финансовые 

рынки и институты.  

3 2 2 22 УО-1, УО-2 

 

2 Основы рынка ценных 

бумаг. 

3 2 2 22 УО-1 

3 Ценные бумаги и 

финансовые институты. 

3 2 2 22 УО-2 

 

4 Производные финансовые 

инструменты. 

3 2 3 22 УО-1, ПР-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма промежуточной 

аттестации  

лк пр ср 

5 Инвестиции в ценные 

бумаги.  

3 2 3 25 УО-1, ПР-1, УО-2 

 

 Итого    113  

 Итоговый контроль    9 УО-4 

 Всего х 10 12 122 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), решение задач (УО-2), экзамен по дисциплине, модулю 

(УО-4). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1). 

 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1 

Фундаментальные понятия финансового рынка. Сущность финансового рынка и его виды. 

Финансовые потоки в экономике. Классификация финансовых рынков. Состав и 

структура фондового рынка. 

Раздел 2 

Основные исторические этапы развития неорганизованного и организованного рынка 

ценных бумаг. Прообразы современных рынков производных финансовых инструментов. 

Классификация ценных бумаг по видам, эмитентам, форме выпуска, способу получения дохода, 

сроку обращения и т.д. 

Раздел 3 

Ценная бумага: определение, права владельца, виды, номинальная и рыночная стоимость. 

Дивиденды. Цена конвертации и конвертационная стоимость. Методы стимулирования более 

ранней конвертации. Последствия конвертации для инвесторов и эмитентов. Эмиссия ценных 

бумаг. Операции с варрантами. Государственные облигации: порядок выпуска и обращения. 

Накопленный купонный доход. Аукционы облигаций. Корпоративные облигации. Мусорные 

облигации. 

Раздел 4 

Профессиональные участники рынка ценных бумаг: брокер, дилер, управляющий, 

клиринговая организация, депозитарий, организатор торгов. Ценность привилегированной 

акции. Ожидаемая норма прибыли на акцию и цена акции. Риск вложений в ценные бумаги. 

Теория портфеля Гарри Марковица. Модель оценки доходности финансовых активов. 

Раздел 5 

Виды кредитных институтов. Центральный банк его функции на финансовом рынке. 

Структура финансового сектора. Общая характеристика срочного рынка. Производные 

финансовые инструменты: фьючерс, форвард, своп, опцион и их отличия. Простейшие 

зарубежные контракты для спекулянтов. 

 

4.3 Содержание практических занятий  

а) очная форма обучения 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Введение в финансовые рынки и институты.  3  

2 Основы рынка ценных бумаг. 3  

3 Ценные бумаги и финансовые институты. 3  

4 Производные финансовые инструменты. 4  

5 Инвестиции в ценные бумаги.  4  

 ИТОГО 17 - 

 

Б) для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Введение в финансовые рынки и институты.  2  

2 Основы рынка ценных бумаг. 2  

3 Ценные бумаги и финансовые институты. 2  

4 Производные финансовые инструменты. 3  

5 Инвестиции в ценные бумаги.  3  

 ИТОГО 12 - 

 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы  

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение в финансовые рынки и институты.  ОЗ-1, ФУ-1  13 

2 Основы рынка ценных бумаг. ОЗ-1 13 

3 Ценные бумаги и финансовые институты. ФУ-1 13 

4 Производные финансовые инструменты. ОЗ-1, СЗ-11 13 

5 Инвестиции в ценные бумаги.  ОЗ-1, СЗ-11, 

ФУ-1, ОЗ-9 

14 

 ИТОГО: х 66 

 Подготовка и сдача экзамена СЗ-6 27 

 ВСЕГО:  93 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы на контрольные 

вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу, ОЗ-9 – 

использование компьютерной техники, Интернет и д.р. 
 

Б) для заочной формы обучения 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение в финансовые рынки и институты.  ОЗ-1, ФУ-1  20 

2 Основы рынка ценных бумаг. ОЗ-1 20 

3 Ценные бумаги и финансовые институты. ФУ-1 23 

4 Производные финансовые инструменты. ОЗ-1, СЗ-11 25 

5 Инвестиции в ценные бумаги.  ОЗ-1, СЗ-11, 

ФУ-1, ОЗ-9 

25 

 ИТОГО: х 113 

 Подготовка и сдача экзамена СЗ-6 9 

 ВСЕГО:  122 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы на контрольные 

вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу, ОЗ-9 – 

использование компьютерной техники, Интернет и д.р. 
 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для 

проведения лекционных, практических, лабораторных и самостоятельных занятий. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа оснащены: 

учебной мебелью, учебной доской. Используются наборы учебно-наглядных пособий: (графики 

и таблицы котировок) 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий оснащены: 

учебной мебелью, учебной доской.  

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

учебной мебелью, компьютерной техникой.  

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1. Перечень основной литературы 
1.Буймов А. Г., Цибульникова В. Ю. Финансовые рынки: учебно-методический комплекс 

[Электронный ресурс] / Томск:Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники,2014. -396с. - 978-5-86889-676-7-  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480457 

2.Пробин П. С., Проданова Н. А. Финансовые рынки: учебное пособие для студентов вузов 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр»). - 

М.: Юнити-Дана, 2015. - 175- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446429&sr=1 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы 
1. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: практикум [Электронный ресурс] 

/ Ставрополь:СКФУ, 2016. -105с- URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459023 

2.Ширшов Е. В., Петрик Н. И. Финансовый рынок: учебное пособие [Электронный ресурс] / 

Москва| Берлин: Директ- Медиа,2015. -114с. - 978-5-4475-5061-5- URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=349051 

3. Школик О. А. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Екатеринбург: Издательство Уральского университета,2014. -289с. - 978-

5-7996-1337-2- URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275822 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446429&sr=1
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1) Николаев Д.В. Финансовые рынки и институты: Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы бакалавров направления 38.03.01 

«Экономика» всех профилей всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.- 58 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий 
1) Николаев Д.В. Финансовые рынки и институты: Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы бакалавров направления 38.03.01 

«Экономика» всех профилей всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.- 58 с. 
 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система MS Windows 7 

Программа MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека Клиент. 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 

 6.6 Перечень современных профильных баз данных и информационных 

справочных систем 

– современные профессиональные базы данных: 
1. https://unido.org/researchers/statistical-databases – Статистические базы данных 

ЮНИДО; 

2. http://www.ved.gov.ru/rus_export/torg_exp/ – Файловая база данных «Обзор 

существующих ограничений в доступе российских товаров на зарубежные рынки» 

внешнеэкономического портала. 

 

– информационные-справочные системы: 
1. www.consultant.ru/edu/ – информационно-справочная система «Консультант Плюс 

студенту и преподавателю»;  

2. http://www.ved.gov.ru/ – информационно-справочная система Портал 

внешнеэкономической информации. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном заведении. В ходе 

лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также 

связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на семинарское 

занятие и указания на самостоятельную работу.  

При изучении курса «Финансовые рынки и институты» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать текст 

лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя особое внимание 

изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными 

документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной подготовки 

к практическим занятиям.  
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7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление и закрепление 

знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы. Проведение практических 

занятий направлено на формирование навыков и умений самостоятельного применения 

полученных знаний в практической деятельности. Практическое задание предполагает 

свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со вступительного слова 

преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. 

Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается 

с рассмотрением намеченных вопросов. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных 

мнений.  

Практическое занятие по дисциплине «Финансовые рынки и институты» подразумевает 

несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение 

контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника 

(лекции). Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять 

из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование справочной 

литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

 
 

7.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической литературы, поиск и в 

сети Интернет публикаций по актуальным вопросам, связанным с проблематикой дисциплины; 

освоение теоретического материала, подготовку сообщений и докладов по темам в соответствии 

с программой курса; выполнение тестов, подготовку к экзамену. 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом. 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Финансовые рынки и 

институты» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

– чтение текста,  

– ответы на контрольные вопросы,  

– подготовка к тестированию,  

– решение задач и упражнений по образцу.  

 

 

7.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Финансовые рынки и институты» проходит в 

виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить 

место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки 

и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты 

ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время 

для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим 
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записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные 

вопросы с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за 

счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Экономика отраслевых рынков» являются 

формирование системы знаний о теории отраслевых рынков, его структуре, содержании и 

тенденциях развития, а также соответствующих компетенций, позволяющих успешно работать в 

различных организациях и сферах деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Экономика отраслевых рынков» изучается в 5 семестре очной формы 

обучения и на 3 курсе заочной формы обучения.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Бухгалтерский учет (основы)», 

«Статистика», «Налоги и налогообложение» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Экономика отраслевых рынков» будут использованы при изучении специальных 

дисциплин:  «Управление стоимостью бизнеса в РХК», «Комплексный экономический анализ 

рыбохозяйственной деятельности» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК):  

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1). 

в) профессиональных (ПК): 

- способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информационной безопасности. 

- систему показателей планирования финансово-хозяйственной деятельности учреждений 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информационной безопасности. 

- применять знания основ анализа рынка для составления планов финансово-хозяйственной 

деятельности учреждений 

Владеть: 

- навыками для решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

- инструментами и методами составления планов финансово-хозяйственной деятельности 

учреждений. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Экономика 

отраслевых рынков» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

а) очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Введение в экономику 

отраслевых рынков. 

Понятие отраслевого рынка 

и его характеристика. 

5 6 3 13 УО-1, ПР-1, УО-2 

 

2 Предприятие как субъект 

отраслевого рынка. 

Поведение монополиста на 

рынке. Ценовая 

дискриминация на 

отраслевых рынках. 

5 7 3 13 УО-1 

 

3 Некооперативные модели 

стратегического 

взаимодействия 

предприятий.  

5 7 3 13 УО-1, ПР-1 

 

4 Модели дифференциации 

продукта.  

5 7 4 13 УО-1, ПР-1, УО-2 

5 Государственная политика в 

отношении 

несостоятельного рынка. 

Результативность 

отраслевых рынков. 

5 7 4 14 УО-1, ПР-1, УО-2 

 Итого, х 34 17 66  

 Итоговый контроль 5   27 УО-4 

 Всего х 34 17 93 144 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-

4). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), решение задач (УО-2). 
 

 

б) заочная форма обучения 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма промежуточной 

аттестации  

лк пр ср  

1 Введение в экономику 

отраслевых рынков. 

Понятие отраслевого рынка 

и его характеристика. 

3 2 2 22 УО-1, ПР-1,УО-2 

 

2 Предприятие как субъект 

отраслевого рынка. 

Поведение монополиста на 

рынке. Ценовая 

дискриминация на 

отраслевых рынках. 

3 2 2 22 УО-1 

 

3 Некооперативные модели 

стратегического 

взаимодействия 

предприятий.  

3 2 2 22 УО-1, ПР-1 

 

4 Модели дифференциации 

продукта.  

3 2 3 22 УО-1, ПР-1, УО-2 

5 Государственная политика в 

отношении 

несостоятельного рынка. 

Результативность 

отраслевых рынков.  

3 2 3 25 УО-1, ПР-1, УО-2 

 Итоговый контроль 3   9 УО-4 

 Всего х 10 12 122 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), решение задач (УО-2). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1 

Введение в экономику отраслевых рынков. Предпосылки возникновению экономики 

отраслевых рынков. Причины обособления экономики отраслевых рынков как науки. 

Методология экономики отраслевых рынков. Предмет исследования экономики отраслевых 

рынков. Понятие отраслевого рынка и его характеристика. Основные понятия. Определение 

границ отраслевого рынка. Классификация рынков. Сравнительная характеристика типов 

рыночных структур. Оценка состояния концентрации отраслевого рынка. 

Раздел 2 

Предприятие как субъект отраслевого рынка. Цели предприятия. Эффект масштаба. 

Стратегическая концепция предприятия. Показатели рыночной власти предприятия. Барьеры 

входа на рынок и выхода из него. Поведение монополиста на рынке. Ценовая дискриминация на 

отраслевых рынках. 

Раздел 3 
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Некооперативные модели стратегического взаимодействия предприятий. Классификация 

некооперативных стратегий. Модель Курно, Бертрана, Эджворта. Поведение доминирующего 

предприятия - модель Штакельберга и Форхаймера. 

Раздел 4 

Модели дифференциации продукта. Взгляды Чемберлина на дифференциацию продукта 

в условиях монополистической конкуренции. Модель монополистичекой конкуренции Дискита-

Стиглица.  Модель олигополии Бертрана. Модель вертикальной дифференциации (по качеству). 

Гедонистические цены (цены, скорректированные с учетом качественных параметров). Модели 

пространственной дифференциации. 

Раздел 5 

Государственная политика в отношении несостоятельного рынка. Стратегия сговора на 

отраслевом рынке. Асимметричность информации на отраслевом рынке. Рынок лимонов 

Акерлофа. Модель «ловушка для туриста». Результативность отраслевых рынков. Влияние 

результативности на экономический рост. Х неэффективность Харви Лейбенстайна.  

 

 

4.3 Содержание практических занятий  

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Введение в экономику отраслевых рынков. Понятие отраслевого рынка 

и его характеристика. 

3 - 

2 Предприятие как субъект отраслевого рынка. Поведение монополиста 

на рынке. Ценовая дискриминация на отраслевых рынках. 

3 - 

3 Некооперативные модели стратегического взаимодействия 

предприятий.  

3 - 

4 Модели дифференциации продукта.  4 - 

5 Государственная политика в отношении несостоятельного рынка. 

Результативность отраслевых рынков.  

4 - 

 ИТОГО 17 - 

 

Б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Введение в экономику отраслевых рынков. Понятие 

отраслевого рынка и его характеристика. 

2 - 

2 Предприятие как субъект отраслевого рынка. Поведение 

монополиста на рынке. Ценовая дискриминация на 

отраслевых рынках. 

2 - 

3 Некооперативные модели стратегического взаимодействия 

предприятий.  

2 - 

4 Модели дифференциации продукта.  3 - 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

5 Государственная политика в отношении несостоятельного 

рынка. Результативность отраслевых рынков.  

3 - 

 ИТОГО 12 - 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы  

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение в экономику отраслевых 

рынков. Понятие отраслевого рынка и 

его характеристика. 

ОЗ-1, ФУ-1  

СЗ-11 

13 

2 Предприятие как субъект отраслевого 

рынка. Поведение монополиста на 

рынке. Ценовая дискриминация на 

отраслевых рынках. 

ОЗ-1 13 

3 Некооперативные модели 

стратегического взаимодействия 

предприятий.  

ОЗ-1, СЗ-11 13 

4 Модели дифференциации продукта.  ОЗ-1, СЗ-11, ФУ-1 13 

5 Государственная политика в отношении 

несостоятельного рынка. 

Результативность отраслевых рынков.  

ОЗ-1, СЗ-11, ФУ-1 14  

 ИТОГО: х 66 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО:  93 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка 

к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу.  

 

 

Б) для заочной формы обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение в экономику отраслевых 

рынков. Понятие отраслевого рынка и 

его характеристика. 

ОЗ-1, ФУ-1  

СЗ-11 

20 

2 Предприятие как субъект отраслевого 

рынка. Поведение монополиста на 

ОЗ-1 20 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

рынке. Ценовая дискриминация на 

отраслевых рынках. 

3 Некооперативные модели 

стратегического взаимодействия 

предприятий.  

ОЗ-1, СЗ-11 23 

4 Модели дифференциации продукта.  ОЗ-1, СЗ-11, ФУ-1 25 

5 Государственная политика в отношении 

несостоятельного рынка. 

Результативность отраслевых рынков.  

ОЗ-1, СЗ-11, ФУ-1 25 

 ИТОГО: х 113 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  122 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка 

к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу.  

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для 

проведения лекционных, практических, лабораторных и самостоятельных занятий. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа оснащены: 

учебной мебелью, учебной доской. Используются наборы учебно-наглядных пособий: (графики 

и таблицы) 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий оснащены: 

учебной мебелью, учебной доской.  

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

учебной мебелью, компьютерной техникой.  

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы  
Залозная Д. В.. Экономика отрасли (транспорта): тексты лекций [Электронный ресурс] / 

Москва|Берлин:Директ-Медиа,2015. -271с. - 978-5-4475-3689-3 - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271813  

Иневатова О. А., Дедеева С. А., Макарова Ю. А.. Региональные рынки: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Оренбург:ОГУ,2015. -204с. - 978-5-7410-1330-4 - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439003  

Самсонова М. В., Белякова Е. А.. Экономика отраслевых рынков: практикум 

[Электронный ресурс] / Оренбург:ОГУ,2015. -135с. - 978-5-7410-1183-6 - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330589 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 
Морозова Т. Г.. Региональная экономика: учебник [Электронный ресурс] / 

Москва:Юнити-Дана,2015. -526с. - 978-5-238-01300-8 - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117139  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271813
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439003
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330589
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117139
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Розанова Н. М.. Микроэкономика : задачи и упражнения: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Москва:Юнити-Дана,2015. -559с. - 978-5-238-01920-8 - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115028  

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  
Ниĸoлaeв Д.В. Экономика отраслевых рынков: Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для бакалавров направления 38.03.01 

«Экономика» всех профилей всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.- 29 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, занятий)  
Ниĸoлaeв Д.В. Экономика отраслевых рынков: Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для бакалавров направления 38.03.01 

«Экономика» всех профилей всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.- 29 с. 

 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)  
Курсовые работы не предусмотрены 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система MS Windows 7 

Программа MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека Клиент. 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 

1. https://unido.org/researchers/statistical-databases – Статистические базы 

данных ЮНИДО; 

2. http://www.ved.gov.ru/rus_export/torg_exp/ – Файловая база данных «Обзор 

существующих ограничений в доступе российских товаров на зарубежные рынки» 

внешнеэкономического портала. 

 

– информационные-справочные системы: 

1. www.consultant.ru/edu/ – информационно-справочная система 

«Консультант Плюс студенту и преподавателю»;  

2. http://www.ved.gov.ru/ – информационно-справочная система Портал 

внешнеэкономической информации. 

 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном заведении. В ходе 

лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также 

связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на семинарское 

занятие и указания на самостоятельную работу.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115028
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При изучении курса «Экономика отраслевых рынков» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать текст 

лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя особое внимание 

изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными 

документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной подготовки 

к практическим занятиям.  

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление и закрепление 

знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы. Проведение практических 

занятий направлено на формирование навыков и умений самостоятельного применения 

полученных знаний в практической деятельности. Практическое задание предполагает 

свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со вступительного слова 

преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. 

Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается 

с рассмотрением намеченных вопросов. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных 

мнений.  

Практическое занятие по дисциплине «Экономика отраслевых рынков» подразумевает 

несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение 

контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника 

(лекции). Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять 

из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование справочной 

литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

 
 

7.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической литературы, поиск и в 

сети Интернет публикаций по актуальным вопросам, связанным с проблематикой дисциплины; 

освоение теоретического материала, подготовку сообщений и докладов по темам в соответствии 

с программой курса; выполнение тестов, подготовку к экзамену. 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом. 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Экономика отраслевых 

рынков» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

– чтение текста,  

– ответы на контрольные вопросы,  

– подготовка к тестированию,  

– решение задач и упражнений по образцу.  
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7.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономика отраслевых рынков» проходит в 

виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить 

место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки 

и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты 

ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время 

для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные 

вопросы с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за 

счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Финансово-экономические расчеты» являются 

формирование и конкретизация знаний и практических навыков по методике вычислений в 

области инвестиционного анализа проектов, предпринимательской деятельности, в страховом 

деле и в сфере банков. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Финансово-экономические расчеты» изучается в 4 семестре очной формы 

обучения и на 2 курсе заочной формы обучения.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Финансы», «Математика», «Менеджмент», 

«Экономическая теория» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Финансово-

экономические расчеты» будут использованы при изучении специальных дисциплин:  

«Теоретические основы финансового менеджмента», «Оценка рисков», «Финансовые рынки и 

институты» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК):  

– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий с учетом основных требований к информационной 

безопасности (ОПК-1); 

– способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

– способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3). 

в) профессиональных (ПК): 

- способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы 

казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности (ПК-19). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- современные способы решения стандартных задач профессиональной деятельности в 

области проведения финансово-экономических расчетов на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий; 

- основные методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач в области осуществления финансово-экономических расчетов; 

- инструментарий обработки экономических данных с учетом поставленной задачи, 

инструментальные средства анализа результатов расчетов; 

- базовые инструменты для составления планов финансово-хозяйственной деятельности. 

Уметь: 

– решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий в 

области осуществления финансово-экономических расчетов; 

– осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 
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– осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проводить анализ результатов расчетов и обосновать 

полученные выводы; 

- рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной 

деятельности.  

Владеть: 

– методикой решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий в области осуществления финансово-экономических расчетов; 

– количественными и качественными методами сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач в области осуществления финансово-

экономических расчетов; 

– современными инструментальными средствами для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, методами анализа результатов расчетов и обоснования 

полученных выводов. 

- навыками расчета показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Финансово-

экономические расчеты» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

а) очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк лаб ср 

1 Введение в финансово-экономические 

расчеты 

4 - 7 7 УО-1, УО-2 

2 Простые проценты 4 - 7 7 УО-2 

 

3 Сложные проценты 4 - 7 7 УО-2 

4 Финансовые ренты 4 - 7 7 УО-2 

5 Математические методы в финансовых 

операциях 

4 - 8 8 УО-2 

 Итого х - 36 36  

 Итоговый контроль     УО-3 

 Всего х  36 36 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), решение задач (УО-2), зачет по дисциплине или модулю (УО-3).  
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б) заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

лк лаб ср 

1 Введение в финансово-экономические 

расчеты 

2 - 1 12 УО-1, УО-2 

2 Простые проценты 2 - 2 12 УО-2 

 

3 Сложные проценты 2 - 2 12 УО-2 

4 Финансовые ренты 2 - 1 12 УО-2 

5 Математические методы в 

финансовых операциях 

2 - 2 12 УО-2 

 Итого х - 8 60  

 Итоговый контроль 2   4 УО-3 

 Всего х - 8 64 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), решение задач (УО-2), зачет по дисциплине или модулю (УО-3).  

 

4.2 Содержание курса 
Раздел 1.  

          Предмет финансовой математики. Динамический подход в финансово-экономических 

расчетах. Терминологический аппарат курса «Финансово-экономические расчеты». 

Раздел 2.  

Наращение по простым процентным ставкам. Дисконтирование по простым процентным 

ставкам. 

Раздел 3.  

Наращение по сложным процентным ставкам. Номинальная и эффективная ставка. 

Непрерывное наращение процентов. Дисконтирование по сложной ставке.  

Раздел 4.  

Виды потоков платежей. Наращенная сумма постоянной ренты. Современная стоимость 

постоянной ренты. Переменные и непрерывные ренты.  

Раздел 5. 

Методы расчета лизинговых платежей. Методы учета портфеля векселей. Модель 

определения цены опциона.  

 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

 

а) очная форма обучения 

№ 

пп 

Тема лабораторного занятия Количество 

часов 

ЛЗ ИАФ 

1 Введение в финансово-экономические расчеты 7 - 
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№ 

пп 

Тема лабораторного занятия Количество 

часов 

ЛЗ ИАФ 

2 Простые проценты 7 - 

3 Сложные проценты 7 - 

4 Финансовые ренты 7 - 

- 

5 Математические методы в финансовых операциях 8 - 

 ИТОГО 36 - 

 

Б) для заочной формы обучения 

№ Тема лабораторного занятия Количество 

часов 

ЛЗ ИАФ 

1 Введение в финансово-экономические расчеты 1 - 

2 Простые проценты 2 - 

3 Сложные проценты 2 - 

4 Финансовые ренты 1 - 

5 Математические методы в финансовых операциях 2 - 

 ИТОГО 8 - 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы  

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Введение в финансово-экономические расчеты ОЗ-1, ФУ-1   7 

2 Простые проценты ОЗ-1, ФУ-1 7 

3 Сложные проценты ОЗ-1, ФУ-1 7 

4 Финансовые ренты ОЗ-1, ФУ-1 7 

5 Математические методы в финансовых операциях ОЗ-1, ФУ-1 8 

 ИТОГО: х 36 

 Подготовка и сдача зачета   

 ВСЕГО:  36 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу. 

 

Б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Введение в финансово-экономические расчеты ОЗ-1, ФУ-1   12 

2 Простые проценты ОЗ-1, ФУ-1 12 

3 Сложные проценты ОЗ-1, ФУ-1 12 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

4 Финансовые ренты ОЗ-1, ФУ-1 12 

5 Математические методы в финансовых операциях ОЗ-1, ФУ-1 12 

 ИТОГО  60 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  64 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу. 

 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для 

проведения лекционных, практических, лабораторных и самостоятельных занятий. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа оснащены: 

учебной мебелью, учебной доской. Используются наборы учебно-наглядных пособий: (графики 

и таблицы) 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных занятий оснащены: 

учебной мебелью, компьютерной техникой.  

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

учебной мебелью, компьютерной техникой.  

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы 
1. Ширшов, Е.В. Финансово-экономические расчеты в Excel : учебное пособие / Е.В. 

Ширшов ; Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 110 с. : рис., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252972 (дата обращения: 24.06.2020). – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-4475-2325-1. – DOI 10.23681/252972. – Текст : электронный. 

2.Вахрушева, Н.В. Финансовая математика: учебное пособие / Н.В. Вахрушева. - М.; 

Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 180 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2505-7; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258793  

 

6.2 Перечень дополнительной литературы 
1.Бородина, Е.А. Основы финансовой математики: курс лекций / Е.А. Бородина; 

Поволжский государственный технологический университет; под ред. М.Н. Федотовой. - 

Йошкар-Ола: ПГТУ, 2015. - 52 с.: ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-8158-1581-0; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439127  

2.Лукашин, Ю.П. Финансовые вычисления: учебное пособие / Ю.П. Лукашин; 

Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт). - М.: МИРБИС, 

2015. - 184 с.: табл. - Библиогр.: с. 141-143. - ISBN 978-5-00086-691-7; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445878   

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  
1. Ниĸoлaeв Д.В. Финансово-экономические расчеты: методические рекомендации по 

проведению лабораторных работ и организации самостоятельных работ по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика рыбохозяйственной деятельности» всех 

форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.- 35 с. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445878
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6.4 Методическое обеспечение практических (лабораторных работ)  
Ниĸoлaeв Д.В. Финансово-экономические расчеты: методические рекомендации по 

проведению лабораторных работ и организации самостоятельных работ по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика рыбохозяйственной деятельности» всех 

форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.- 35 с. 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система MS Windows 7 

Программа MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека Клиент. 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 
1. https://unido.org/researchers/statistical-databases – Статистические базы данных 

ЮНИДО; 

2. http://www.ved.gov.ru/rus_export/torg_exp/ – Файловая база данных «Обзор 

существующих ограничений в доступе российских товаров на зарубежные рынки» 

внешнеэкономического портала. 

 

– информационные-справочные системы: 
1. www.consultant.ru/edu/ – информационно-справочная система «Консультант Плюс 

студенту и преподавателю»;  

2. http://www.ved.gov.ru/ – информационно-справочная система Портал 

внешнеэкономической информации. 

 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Лабораторные работы являются основным видом учебных занятий в высшем учебном 

заведении. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 

рекомендации на семинарское занятие и указания на самостоятельную работу.  

При изучении курса «Финансово-экономические расчеты» следует внимательно слушать 

и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать 

конспект, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые на занятии. 

2. При подготовке к следующей работе повторять предыдущую, уделяя особое внимание 

изучению формул.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными 

документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной подготовки 

к практическим занятиям.  

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным работам: 
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Проведение лабораторных работ должно быть направлено на углубление и закрепление 

знаний, полученных на занятиях и в процессе самостоятельной работы. Проведение 

лабораторных занятий направлено на формирование навыков и умений самостоятельного 

применения полученных знаний в практической деятельности. Лабораторное задание 

предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со 

вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его 

основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение 

сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Поощряется выдвижение и 

обсуждение альтернативных мнений.  

Лабораторное занятие по дисциплине «Финансово-экономические расчеты» 

подразумевает несколько видов работ: решение задач по изучаемой теме, подготовка ответов к 

вопросам собеседования по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к 

лабораторному занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника. 

Подготовка к лабораторному занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять 

из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к лабораторных занятиям, подразумевает активное использование справочной 

литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

 
 

7.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической литературы, поиск и в 

сети Интернет публикаций по актуальным вопросам, связанным с проблематикой дисциплины; 

освоение теоретического материала, подготовку сообщений и докладов по темам в соответствии 

с программой курса; выполнение заданий (решение задач, подготовка ответов на вопросы 

собеседования), подготовку к зачету. 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом. 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Финансово-экономические 

расчеты» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

– чтение текста,  

– решение задач и упражнений по образцу.  

 

 

7.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Финансово-экономические расчеты» 

проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог 

ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, 

а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
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Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет 

новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы технического анализа финансового 

рынка» являются формирование и конкретизация знаний об инструментах и методах 

технического анализа, а также использование полученной информации для оптимизации риска 

вложений в финансовые инструменты. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Основы технического анализа финансового рынка» изучается в 4 семестре 

очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Математика», «Экономическая теория», 

«Информатика» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Основы технического 

анализа финансового рынка» будут использованы при изучении специальных дисциплин:  

«Финансовые рынки и институты», «Финансовый менеджмент в рыбохозяйственной 

деятельности» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий с учетом основных требований к информационной безопасности 

(ОПК-1); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3). 

б) профессиональных (ПК) 

- способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы 

казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений (ПК-19). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

-современные способы решения стандартных задач профессиональной деятельности в 

области проведения технического анализа финансового рынка на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий; 

-основные методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач в области осуществления технического анализа финансового рынка; 

-инструментарий обработки данных финансового рынка с учетом поставленной задачи, 

инструментальные средства анализа результатов расчетов; 

-систему показателей планирования финансово-хозяйственной деятельности 

организаций. 

Уметь:  

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий 

в области осуществления технического анализа финансового рынка; 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач в области технического анализа финансового рынка; 
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- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проводить анализ результатов расчетов и обосновать 

полученные выводы; 

- применять знания основ анализа рынка для составления планов финансово-

хозяйственной деятельности организаций. 

Владеть: 

- методикой решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий в области осуществления технического анализа финансового 

рынка; 

- количественными и качественными методами сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач в области осуществления технического 

анализа финансового рынка; 

- современными инструментальными средствами для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, методами анализа результатов расчетов и обоснования 

полученных выводов; 

- инструментами и методами составления планов финансово-хозяйственной деятельности 

организаций. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы технического 

анализа финансового рынка» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

а) очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк лр ср 

1 Сущность технического и 

фундаментального анализа, их отличия. 

Терминологический аппарат 

технического анализа.  

4 - 5 5 УО-1, ПР-1 

2 История зарождения технического 

анализа. 

4 - 5 5 УО-1, УО-2 

3 Принципы и аксиомы технического 

анализа. Особенности применения 

технического анализа. 

4 - 5 5 УО-1, УО-2 

4 Инструменты технического анализа. 

Индикаторы и осцилляторы. 

4 - 7 7 УО-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк лр ср 

5 Теоретическое обоснование 

инструментов и моделей технического 

анализа. Критика технического анализа. 

4 - 9 9 УО-1, УО-2, ПР-

1 

6 Торговые стратегии. 4 - 5 5 УО-1, ПР-1 

 Итого, х - 36 36  

 Итоговый контроль    - УО-3 

 Всего х - 36 36 72  

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: Обозначение форм 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), 

решение задач (УО-2), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1). 

 

 
 

б) заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

лк лр ср 

1. Сущность технического и 

фундаментального анализа, их 

отличия. 

Терминологический аппарат 

технического анализа.  

2 - 1 10 УО-1, ПР-1 

2. История зарождения 

технического анализа. 

2 - 1 10 УО-1, УО-2 

3. Принципы и аксиомы 

технического анализа. 

Особенности применения 

технического анализа. 

2 - 1 10 УО-1, УО-2 

4. Инструменты технического 

анализа. Индикаторы и 

осцилляторы. 

2 - 2 10 УО-1 
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5. Теоретическое обоснование 

инструментов и моделей 

технического анализа. Критика 

технического анализа. 

2 - 2 10 УО-1, УО-2, ПР-1 

6. Торговые стратегии. 2 - 1 10 УО-1, ПР-1 

 Итого х  8 60  

 Итоговый контроль  - - 4 УО-3 

 Всего х - 8 64 72  

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: Обозначение форм 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), 

решение задач (УО-2), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1). 

 

4.2 Содержание курса 
 

Раздел 1. Сущность технического анализа. Терминологический аппарат 

технического анализа.  

Функции технического анализа и его назначение, задачи. Основные термины: объём, 

корзина котировок, кумулятивный показатель объема, торговый коридор, маржинколл, стоп-

заявка, спрэд, ралли и т.д. Основные экономические показатели товарных и инвестиционных 

рынков. Границы финансовых рынков для инвестора, их отличие от границ рынков конечных 

товаров. 

Раздел 2. История зарождения технического анализа. 

Основные этапы -зарождение технического анализа,17-18 вв. - появление японских 

свечей, первого инструмента технического анализа. 19 век -Теория Доу. 20 в. - бурное развитие 

инструментов технического анализа. Вторая половина 20-го века - появление новых методов, 

основанных на использовании вычислительной техники. 

Раздел 3. Принципы и аксиомы технического анализа. Особенности применения 

технического анализа. 

Три аксиомы (принципа) технического анализа: движение цен имеет определенные 

тенденции, история повторяется, в цене учтена вся доступная информация. Виды рынков и 

условия, при которых технический анализ позволяет прогнозировать цены с максимальной 

точностью. 

Раздел 4. Инструменты технического анализа. Индикаторы и осцилляторы. 

Виды и особенности построения биржевых графиков (линейные, бары, японские свечи, 

крестики-нолики). Тенденции, уровни, линии тренда, каналы. Графические модели (разворот 

тенденции, продолжение тенденции, неопределенности, треугольники, фигура «голова-плечи», 

«бриллиант» и т.д.). Трендовые индикаторы. Осцилляторы. 

Раздел 5. Теоретическое обоснование инструментов и моделей технического анализа. 

Критика технического анализа. 

Методы анализа динамических рядов с общими трендами Дж.Гренджера. Статичная 

модель ожиданий - «Кобвэб» феномен. Теории экономических циклов и технический анализ. 

Теория волн Эллиотта. Графическая интерпретация некоторых моделей технического анализа в 

модели спроса и предложения. Основные позиции критиков о несостоятельности технического 

анализа. Противоречия технического анализа. Достоверные и ложные рыночные сигналы. 

Раздел 6. Торговые стратегии. 

Стратегии, основанные на техническом анализе, в т.ч. стратегии хеджирования и 

экономического арбитража. 

 

4.3 Содержание практических занятий  

Не предусмотрены 
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4.4 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 

№ 

пп 

Тема лабораторной работы Количество 

часов 

лр ИАФ 

1. Сущность технического и фундаментального анализа. 

Терминологический аппарат технического анализа.  

5 - 

2. История зарождения технического анализа. 5 - 

3. Принципы и аксиомы технического анализа. Особенности применения 

технического анализа. 

5 - 

4. Инструменты технического анализа. Индикаторы и осцилляторы. 7 - 

5. Теоретическое обоснование инструментов и моделей технического 

анализа. Критика технического анализа. 

9 - 

6. Торговые стратегии. 5 - 

 ИТОГО: 36 - 

 

 

Б) для заочной формы обучения 

 

№ Тема лабораторной работы Количество 

часов 

лр ИАФ 

1. Сущность технического и фундаментального анализа. 

Терминологический аппарат технического анализа.  

1 - 

2. История зарождения технического анализа. 1 - 

3. Принципы и аксиомы технического анализа. Особенности применения 

технического анализа. 

1 - 

4. Инструменты технического анализа. Индикаторы и осцилляторы. 2 - 

5. Теоретическое обоснование инструментов и моделей технического 

анализа. Критика технического анализа. 

2 - 

6. Торговые стратегии. 1 - 

 ИТОГО: 8 - 

 

 

 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы (в соответствии с разделами 

лекций) 

а) очная форма обучения 

№  Самостоятельная работа 
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п/п Содержание Вид Кол-во 

часов 

1. Терминологический аппарат технического анализа. 

Сущность технического анализа. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11 

5 

2. История зарождения технического анализа. ОЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1 

5 

3. Принципы и аксиомы технического анализа. Особенности 

применения технического анализа. 

ОЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1 

5 

4. Инструменты технического анализа. Индикаторы и 

осцилляторы. 

ОЗ-1, СЗ-6 7 

5. Теоретическое обоснование инструментов и моделей 

технического анализа. Критика технического анализа. 

ОЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1, СЗ-11 

9 

6. Торговые стратегии. ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11 

5 

 ИТОГО: - 36 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, 

ФУ-1 – решение задач и упражнений. 

 

 

 

 

 

Б) для заочной формы обучения 

 

 

№  

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1. Терминологический аппарат технического анализа. 

Сущность технического анализа. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11 

10 

2. История зарождения технического анализа. ОЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1 

10 

3. Принципы и аксиомы технического анализа. Особенности 

применения технического анализа. 

ОЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1 

10 

4. Инструменты технического анализа. Индикаторы и 

осцилляторы. 

ОЗ-1, СЗ-6 10 

5. Теоретическое обоснование инструментов и моделей 

технического анализа. Критика технического анализа. 

ОЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1, СЗ-11 

10 

6. Торговые стратегии. ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11 

10 

 ИТОГО  60 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  64 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, 

ФУ-1 – решение задач и упражнений. 
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4.6 Курсовая работа  

(«Курсовая работа не предусмотрена») 

 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для 

проведения лекционных, практических, лабораторных и самостоятельных занятий. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа оснащены: 

учебной мебелью, учебной доской. Используются наборы учебно-наглядных пособий: (графики 

и таблицы котировок) 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных занятий оснащены: 

учебной мебелью, компьютерной техникой.  

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

учебной мебелью, компьютерной техникой.  

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы  
1. Инвестиционный анализ: учебное пособие [Электронный ресурс] / Санкт-

Петербург:АНО «ИПЭВ»,2014. -288с. - 978-5-91460-050-8 - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434755 

2. Мэрфи Д. Д. Технический анализ фьючерсных рынков: теория и прак-тика 

[Электронный ресурс] / Москва:Альпина Паблишерз, 2016. -609с. - 978-5-9614-5332-4 -

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229870 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Грегори-Вильямс Д., Вильямс Б. Торговый хаос: увеличение прибыли методами 

технического анализа [Электронный ресурс] / Москва:Альпина Паб-лишер,2016. -310с. - 978-5-

9614-5185-6 - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279004 

2. Илышева Н. Н., Крылов С. И.. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Москва:Юнити-Дана,2015. -241с. - 978-5-238-01253-7 - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436709 

3. Мэрфи Д. Межрыночный анализ: принципы взаимодействия финансовых рынков 

[Электронный ресурс] / Москва:Альпина Паблишер,2016. -299с. - 978-5-9614-1707-4 - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279760 

4. Нисон С. Японские свечи: графический анализ финансовых рынков [Электронный 

ресурс] / Москва:Альпина Паблишер,2016. -292с. - 978-5-9614-5231-0 -URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=300907 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  
1. Ниĸoлaeв Д.В. Основы технического анализа финансового рынка: Методические указания 

по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для бакалавров 

направления 38.03.01 «Экономика» всех профилей всех форм обучения. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020.- 56 с. 

 

 

6.4 Методическое обеспечение лабораторных работ 
1. Ниĸoлaeв Д.В. Основы технического анализа финансового рынка: Методические указания 

по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для бакалавров 
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направления 38.03.01 «Экономика» всех профилей всех форм обучения. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020.- 56 с. 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система MS Windows 7 

Программа MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека Клиент. 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 

1. https://unido.org/researchers/statistical-databases – Статистические базы 

данных ЮНИДО; 

2. http://www.ved.gov.ru/rus_export/torg_exp/ – Файловая база данных «Обзор 

существующих ограничений в доступе российских товаров на зарубежные рынки» 

внешнеэкономического портала. 

 

– информационные-справочные системы: 

1. www.consultant.ru/edu/ – информационно-справочная система 

«Консультант Плюс студенту и преподавателю»;  

2. http://www.ved.gov.ru/ – Портал внешнеэкономической информации. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
В ходе занятий преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия 

темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на 

лабораторной работе и указания на самостоятельную работу.  

При изучении курса «Основы технического анализа финансового рынка» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать текст 

занятия, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые на занятии. 

2. При подготовке к следующей лабораторной работе повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными 

документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной подготовки 

к занятиям.  

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
(практические занятия не предусмотрены) 

 

7.3 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы: 
(курсовые работы не предусмотрены) 
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7.4 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным работам: 
Проведение лабораторных работ должно быть направлено на углубление и закрепление 

знаний, полученных в процессе самостоятельной работы. Проведение лабораторных занятий 

направлено на формирование навыков и умений самостоятельного применения полученных 

знаний в практической деятельности. Лабораторная работа предполагает проведение устного 

опроса и собеседование. Занятие начинается со вступительного слова преподавателя, 

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, как 

правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение совмещается с рассмотрением 

намеченных вопросов. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений.  

Лабораторная работа по дисциплине «Основы технического анализа финансового рынка» 

подразумевает несколько видов работ: решение задач по изучаемой теме, выполнение тестовых 

заданий по предложенным темам, собеседование и опрос. Для того, чтобы подготовиться к 

лабораторной работе, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника 

(методического обеспечения). Подготовка к лабораторной работе начинается после изучения 

задания и подбора соответствующих литературы. Работа с литературой может состоять из трёх 

этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к лабораторным работам, подразумевает активное использование справочной 

литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической литературы, поиск и в 

сети Интернет публикаций по актуальным вопросам, связанным с проблематикой дисциплины; 

освоение теоретического материала, подготовку к контрольным вопросам по темам в 

соответствии с программой курса; выполнение тестов, подготовку к зачету. 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом. 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Основы технического 

анализа финансового рынка» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

– чтение текста,  

– ответы на контрольные вопросы,  

– подготовка к тестированию,  

– решение задач и упражнений по образцу.  

 

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачет): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы технического анализа финансового 

рынка» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала 

следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы 

учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные 

работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя 

бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой 

теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это 

позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не к 
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литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее 

сложные, дискуссионные вопросы с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет 

новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Корпоративные финансы» являются 

формирование и конкретизация знаний по методологии и организации корпоративных 

финансов, а также использованию полученной информации для принятия управленческих 

решений. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Корпоративные финансы» изучается в 6 семестре очной формы обучения, 

на 3 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения дисциплин «Экономическая теория», «Теория экономического анализа». 

Знания, приобретенные при изучении данной дисциплины, будут использованы при 

изучении дисциплин «Финансы», «Финансовые рынки и институты», «Экономика отраслевых 

рынков» и др. будут использованы в период прохождения обучающимися учебной, 

производственной и преддипломной практик, в процессе выполнения программы научно-

исследовательской работы, при написании выпускной квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

профессиональных (ПК):  

- способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-21) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- виды, пути и средства финансового планирования; 

- систему категорий и методов, направленных на формирование работы по финансовому 

планированию при обеспечении взаимоотношений с органами местного самоуправления; 

- закономерности финансового планирования; 

- структуру государственной власти и органов местного самоуправления; 

- взаимоотношения органов местного самоуправления и государственной власти; 

- состав финансовых планов. 

Уметь: 

- пользоваться составленным финансовым планом организации; 

- анализировать составленный финансовый план организации; 

- объяснить финансовые взаимоотношения между органами государственной власти и 

органами местного самоуправления. 

Владеть:  

- пользоваться составленным финансовым планом организации; 

- анализировать составленный финансовый план организации; 

- объяснить финансовые взаимоотношения между органами государственной власти и 

органами местного самоуправления. 
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4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Корпоративные финансы» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

А) для очной формы обучения  

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

лк пр ср  

1 Финансы как стоимостная категория. 

Современные финансово-

промышленные группы. 

Корпоративные финансы как 

самостоятельная сфера финансовой 

системы 

6 8 8 20 УО-1, ПР-1, ПР-4 

2 Расходы и затраты предприятия. 

Капитал как составляющая капитала 

предприятия. Политика привлечения 

заемных средств 

6 

 

8 8 20 УО-1, ПР-1, ПР-4 

3 Общая характеристика инвестиций в 

оборотный капитал предприятия. 

Понятие и сущность оборотных 

средств. Характеристика денежных 

потоков 

6 8 8 20 УО-1, ПР-1, ПР-4 

4 Основные модели классического 

финансового инвестирования. 

Понятие фондового портфеля, 

Понятие дивидендной политики. 

Суть корпоративного финансового 

планирования 

6 

 

10 10 25 УО-1, ПР-1, ПР-4 

 Итого, х 34 34 85  

 Итоговый контроль 2   27 УО-4 

 Всего х 34 34 112 180 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), рефераты (ПР-4) 

 

Б) для заочной формы обучения  

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р
с
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

лк пр ср  
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р
с
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

лк пр ср  

1 Финансы как стоимостная категория. 

Современные финансово-

промышленные группы. 

Корпоративные финансы как 

самостоятельная сфера финансовой 

системы 

3 3 3 35 УО-1, ПР-1, ПР-4 

2 Расходы и затраты предприятия. 

Капитал как составляющая капитала 

предприятия. Политика привлечения 

заемных средств 

3 

 

3 3 35 УО-1, ПР-1, ПР-4 

3 Общая характеристика инвестиций в 

оборотный капитал предприятия. 

Понятие и сущность оборотных 

средств. Характеристика денежных 

потоков 

3 1 1 45 УО-1, ПР-1, ПР-4 

4 Основные модели классического 

финансового инвестирования. 

Понятие фондового портфеля, 

Понятие дивидендной политики. 

Суть корпоративного финансового 

планирования. 

3 

 

1 1 35 УО-1, ПР-1, ПР-4 

 Контрольная работа    5  

 Итого, х 8 8 155  

 Итоговый контроль 2   9 УО-4 

 Всего х 8 8 164 180 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), рефераты (ПР-4) 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1.  

Финансы как стоимостная категория, принципы организации корпоративных финансов, 

использование товарно-денежных отношений в народном хозяйстве России, применение таких 

стоимостных категорий, как финансы и кредит. Развитие финансовых отношений — 

объективная необходимость, возникающая на определенном этапе развития общества в связи с 

появлением государства. Объем денежных ресурсов, которыми располагает государство, в 

конечном итоге зависит от экономических условий.  

Современные финансово-промышленные группы как диверсифицированные 

многофункциональные структуры, образующиеся в результате объединения капиталов 

предприятий, кредитно-финансовых и инвестиционных институтов, а также других 

организаций с целью максимизации прибыли, повышения эффективности производственных и 

финансовых операций, усиления конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках, 

упрочения технологических и кооперационных связей, роста экономического потенциала их 
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участников. Развитие финансово-промышленных групп как перспективный путь формирования 

современного крупного производства. Разновидности финансово-промышленных групп и 

критерии их образования. Создание финансово-промышленных групп. 

Корпоративные финансы как самостоятельная сфера финансовой системы, 

охватывающая широкий круг денежных отношений, связанных с формированием и 

использованием капитала, доходов, денежных фондов в процессе кругооборота средств 

организаций и выраженных в виде различных денежных потоков. Сущность и функции 

корпоративных финансов. Базовые концепции корпоративных финансов. Особенности 

корпоративных финансов. Методы управления корпоративными финансами. 

 

 

 

Раздел 2.  

Расходы и затраты предприятия. Доходы и выручка предприятия. Экономическое 

содержание, функции и виды прибыли предприятия. Планирование и распределение прибыли. 

Показатели эффективности деятельности предприятия. 

Капитал как составляющая капитала предприятия, как краткосрочная и долгосрочная 

задолженности, привилегированные и обыкновенные акции, а для небольшого предприятия — 

обязательства перед одним или несколькими владельцами. Стоимость капитала. 

Величина стоимости капитала, которая определяется по доходности, требуемой 

владельцем капитала. Стоимость акционерного капитала как ставка доходности, которую 

требуют владельцы акций компании-эмитента по их финансовым вложениям. Стоимость 

заемного капитала как требуемая ставка доходности по инвестициям кредиторов предприятия. 

Стоимость нераспределенной прибыли часто приравнивают к стоимости акционерного 

капитала. 

Политика привлечения заемных средств как часть общей финансовой стратегии, 

заключающейся в обеспечении наиболее эффективных форм и условий привлечения заемного 

капитала в соответствии с потребностями развития предприятия. Заемный капитал, разработка 

политики привлечения заемных средств. 

 

Раздел 3 

Общая характеристика инвестиций в оборотный капитал предприятия. Методы 

определения плановой потребности в оборотных средствах. Источники формирования 

оборотных активов. Моделирование текущих финансовых потребностей. 

Понятие и сущность оборотных средств. Политика управления оборотными активами. 

Источники привлечения оборотных средств. 

Финансовые показатели, характеризующие использование оборотных средств. 

Финансовые инвестиции в оборотный капитал. 

Характеристика денежных потоков. Управление оборотом денежных средств. 

Планирование денежных потоков. 

Принципы организации безналичных расчетов. 

 

Раздел 4 

Основные модели классического финансового инвестирования. Анализ 

дисконтированного денежного потока. Влияние политики выплаты дивидендов на курсы акций 

корпорации. Роль корпорации на финансовом рынке. Теория структуры капитала и теория 

портфеля, и оценка доходности финансовых активов 

Понятие фондового портфеля, особенности, виды. Принципы формирования портфеля 

ценных бумаг. Доходность и риски 

Понятие дивидендной политики. Основные вопросы, решаемые в процессе реализации 

дивидендной политики Результирующий эффект дивидендной политики. Виды дивидендной 

политики. Дивиденды, выплачиваемые в денежной форме. Учет дивиденда, выплаченного 
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акциями. Влияние дивидендной политики на результаты хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Суть корпоративного финансового планирования. Объекты и субъекты корпоративного 

финансового планирования. Финансовый план. Задачи финансового планирования. Принципы 

корпоративного финансового планирования. Виды финансовых планов. Методы 

корпоративного финансового планирования. Финансовое планирование и контроль 

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Финансы как стоимостная категория. Современные финансово-

промышленные группы. Корпоративные финансы как 

самостоятельная сфера финансовой системы 

8 - 

2 Расходы и затраты предприятия. Капитал как составляющая капитала 

предприятия. Политика привлечения заемных средств 

8 - 

3 Общая характеристика инвестиций в оборотный капитал предприятия. 

Понятие и сущность оборотных средств. Характеристика денежных 

потоков 

8 - 

4 Основные модели классического финансового инвестирования. 

Понятие фондового портфеля, Понятие дивидендной политики. Суть 

корпоративного финансового планирования. 

10 - 

 ИТОГО 34 - 

 

Б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Финансы как стоимостная категория. Современные финансово-

промышленные группы. Корпоративные финансы как 

самостоятельная сфера финансовой системы 

3 - 

2 Расходы и затраты предприятия. Капитал как составляющая капитала 

предприятия. Политика привлечения заемных средств 

3 - 

3 Общая характеристика инвестиций в оборотный капитал предприятия. 

Понятие и сущность оборотных средств. Характеристика денежных 

потоков 

1 - 

4 Основные модели классического финансового инвестирования. 

Понятие фондового портфеля, Понятие дивидендной политики. Суть 

корпоративного финансового планирования. 

1 - 

 ИТОГО 8 - 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Финансы как стоимостная категория. Современные 

финансово-промышленные группы. Корпоративные 

финансы как самостоятельная сфера финансовой 

системы 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6  

20 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

2 Расходы и затраты предприятия. Капитал как 

составляющая капитала предприятия. Политика 

привлечения заемных средств 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6  

20 

3 Общая характеристика инвестиций в оборотный 

капитал предприятия. Понятие и сущность оборотных 

средств. Характеристика денежных потоков 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6  

20 

4 Основные модели классического финансового 

инвестирования. Понятие фондового портфеля, 

Понятие дивидендной политики. Суть корпоративного 

финансового планирования. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

25 

 ИТОГО: х 85 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, СЗ-1 27 

 ВСЕГО:  112 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 – 

использование компьютерной техники, Интернет, СЗ-1 – работа с конспектом лекций, СЗ-6 – 

ответы на контрольные вопросы. 

 

Б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Финансы как стоимостная категория. Современные 

финансово-промышленные группы. Корпоративные 

финансы как самостоятельная сфера финансовой 

системы 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6  

35 

2 Расходы и затраты предприятия. Капитал как 

составляющая капитала предприятия. Политика 

привлечения заемных средств 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6  

35 

3 Общая характеристика инвестиций в оборотный 

капитал предприятия. Понятие и сущность оборотных 

средств. Характеристика денежных потоков 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6  

45 

4 Основные модели классического финансового 

инвестирования. Понятие фондового портфеля, 

Понятие дивидендной политики. Суть корпоративного 

финансового планирования. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6  

35 

 Контрольная работа  5 

 ИТОГО: х 155 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, СЗ-1 9 

 ВСЕГО:  164 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 – 

использование компьютерной техники, Интернет, СЗ-1 – работа с конспектом лекций, СЗ-6 – 

ответы на контрольные вопросы. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Корпоративные 

финансы»:  
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Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для 

проведения лекционных, практических и самостоятельных занятий. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа оснащены: 

учебной мебелью, учебной доской, мультимедийный комплекс, экран 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий оснащены: 

учебной мебелью, учебной доской.  

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: учебной мебелью, 

учебной доской. 

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе возможно 

использование профессиональных Интернет-сайтов  http://www.gks.ru/, http://primstat.gks.ru/, 

http://fao.org/,http://www.autofed.ru/, http://vak.ed.gov.ru/, http://fano.gov.ru/ru/, технических 

средств кафедры - мультимедийного оборудования, а также использование библиотечного 

комплекса и электронной библиотечной системы Дальрыбвтуза. 

 

 6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Косова, Л.Н. Корпоративные финансы : учебное пособие / Л.Н. Косова ; Российский 

государственный университет правосудия. – Москва : Российский государственный 

университет правосудия (РГУП), 2018. – 52 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560872 (дата обращения: 21.10.2020). – ISBN 

978-5-93916-705-5. – Текст : электронный. 

2. Тютюкина, Е.Б. Финансы организаций (предприятий): учебник / Е.Б. Тютюкина. – 

Москва: Дашков и К°, 2018. – 543 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112330 (дата обращения: 22.10.2020). – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-394-01094-1. – Текст: электронный. 

2. Ферова, И.С. Корпоративные финансы : учебное пособие / И.С. Ферова, 

И.Г. Кузьмина; Сибирский федеральный университет. – Красноярск : Сибирский федеральный 

университет (СФУ), 2016. – 148 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497149 (дата обращения: 21.10.2020). – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-7638-3374-4. – Текст : электронный. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Костяева, Е.В. Корпоративные финансы : учебное пособие : [16+] / Е.В. Костяева, 

Н.И. Аксенова, Е.А. Приходько ; Новосибирский государственный технический университет. – 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2017. – 100 с. : ил., 

табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576377. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3143-

6. – Текст : электронный. 

3. Рыбаков, В.Е. Финансы предприятий=Corporate finances : учебно-методическое 

пособие : [16+] / В.Е. Рыбаков, О.Ф. Габдрахманов. – Москва: Креативная экономика, 2017. – 

198 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499035 (дата обращения: 22.10.2020). – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-91292-171-1. – DOI 10.18334/9785912921711. – Текст: электронный 

2. Тироль, Ж. Теория корпоративных финансов : учебник : в 2 кн. / Ж. Тироль ; пер. с 

англ. под науч. ред. Н.А. Ранневой. – Москва : Дело, 2017. – Книга 2. – 641 с. : табл., граф., ил. – 

(Академический учебник). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563349. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7749-1150-

9. - ISBN 978-5-7749-1240-7 (кн. 2). – Текст : электронный. 

 

 

http://www.gks.ru/
http://primstat.gks.ru/
http://fano.gov.ru/ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560872
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112330
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497149
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576377
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499035
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563349
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6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

 

1. Е.Н. Cтенькина, Корпоративные финансы:  Методические указания по выполнению 

контрольных работ для бакалавров направления 38.03.01 «Экономика». – Владивосток, 

Дальрыбвтуз, 2020 

2. Бабич, А.М. Корпоративная социальная ответственность и социальное развитие 

предприятий : учебное пособие : [16+] / А.М. Бабич, А.А. Попков, О.Н. Слоботчиков ; Институт 

мировых цивилизаций. – Москва : Институт мировых цивилизаций, 2018. – 296 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598420 (дата 

обращения: 21.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-6041536-1-1. – Текст : электронный. 

3. Гульпенко, К.В. Актуальные проблемы калькулирования в отраслях экономики: 

учебное пособие / К.В. Гульпенко, Н.В. Тумашик. - Москва: Проспект, 2017. - 240 с.: табл., 

схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-23808-8; то же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468284 

4. Кочетов, В.В. Экономика предприятия (Основы национальной экономики) =The basics 

modern economics (The basics national economy): учебник : в 3 частях : [16+] / В.В. Кочетов, 

М.А. Трянина. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – Ч. 3. Коммерческая деятельность 

предприятия. – 146 с.: ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577434 (дата обращения: 22.10.2020). – Библиогр.: 

с. 122-124. – ISBN 978-5-4499-1198-8. – DOI 10.23681/577434. – Текст: электронный 

5. Скобелева, Е.В. Корпоративные финансы : практикум / Е.В. Скобелева, М. Новикова ; 

Оренбургский государственный университет. – Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, 2013. – 291 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270296. – Библиогр.: с. 245-247. – Текст : 

электронный. 

6. Корпоративные финансы : практикум : [16+] / сост. М.В. Березовская, Н.Ю. Феофанов; 

Омская юридическая академия. – Омск : Омская юридическая академия, 2015. – 32 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375159. – 

Текст : электронный. 

 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) занятий 

Стенькина Е.Н. «Корпоративные финансы». Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для направления 38.04.01 

«Экономика» всех профилей всех форм обучения. Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020 

 

6.4 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows7 

Программы:MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security 

center, Библиотека клиент. 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 

6.6. Перечень современных профессиональных баз данных и информационно-

справочных систем: 

- современные профессиональные базы данных 

http://www.gks.ru/- База данных государственного управления статистики 

http://www.fao.org/statistics/databases/ru/ –База данных ФАО в области продовольствен

 ной и сельскохозяйственной статистики 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598420
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468284
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577434
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270296
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375159
http://www.gks.ru/-
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- информационно-справочные системы: 

www.consultant.ru/edu/ - Справочная правовая система Консультант Плюс  

http://ecsocman.hse.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, 

 менеджмент» 

 - Российская национальная библиотека (РНБ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.hbl-russia.ru  

 - Российская государственная библиотека (РГБ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.rsl.ru 

- Институт научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.inion.ru  

-Научная Электронная Библиотеа  http://elibrary.ru  

-Электронно-библиотечная система «Научно-издательского центра ИНФРА-М» 

http://znanium.com 

-Электронно-библиотечная система БиблиоТех. http://www.bibliotech.ru  

-Научная библиотека КиберЛенинка: http://cyberleninka.ru/ 

-Образовательный портал НИУ ВШЭ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

www.ecsocman.edu.ru   

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого 

для изучения дисциплины  

При изучении курса «Корпоративные финансы» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать 

текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя особое внимание 

изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными 

документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Корпоративные финансы» подразумевает 

несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение 

контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника 

(лекции). Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой может 

состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов  

http://www.consultant.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.hbl-russia.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.inion.ru/
http://elibrary.ru/
http://znanium.com/
http://cyberleninka.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
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Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Корпоративные финансы» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

– чтение текста,  

– работа с нормативными документами,  

– использование компьютерной техники, Интернет,  

– работа с конспектом лекций,  

– ответы на контрольные вопросы  

 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Корпоративные финансы» проходит в виде 

экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить 

место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы 

самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент 

смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее 

сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за 

счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного 

материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Лабораторный практикум по управлению 

финансами» являются формирование и конкретизация знаний и практических навыков по 

управлению финансами. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Лабораторный практикум по управлению финансами» изучается в 6 

семестре очной формы обучения и на 4 курсе заочной формы обучения.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Финансовая отчетность», «Экономический 

анализ», «Финансы», «Бухгалтерский учет» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Лабораторный практикум по управлению финансами» будут использованы при 

изучении специальных дисциплин:  «Финансовый менеджмент в рыбохозяйственной 

деятельности», «Финансы предприятий рыбной промышленности» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК):  

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 

б) профессиональных (ПК): 

- способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-21). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- источники информации для анализа данных, необходимых для решения профессиональных 

задач в области осуществления финансово-экономических расчетов 

- методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач в области осуществления финансово-экономических расчетов; 

- основные инструменты финансового планирования. 

Уметь: 

– осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

– составлять финансовые планы организации. 

Владеть: 

– количественными и качественными методами сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач в области осуществления финансово-

экономических расчетов; 

 – навыками составления финансовых планов организации, составления графика и 

организации финансовых расчетов с организациями, органами государственной власти и 

местного самоуправления. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Лабораторный 

практикум по управлению финансами» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

а) очная форма обучения 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк пр ср 

1 Программные продукты по управлению 

финансами 
6 4 4 12 УО-1 

2 Анализ финансовой отчетности  6 6 6  12 УО-2 

3 Основы бюджетирования  6 6 6  13 УО-2 

4 Управление дебиторской задолженностью 6 6 6  13 УО-2 

5 Математические основы финансового анализа 6 6 6 13 УО-2 

6 Инвестиционный анализ 6 6 6 13 ПР-1 

 Итого х 34 34 76  

 Итоговый контроль 6    УО-3 

 Всего  34 34 76 144 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), решение задач (УО-2), зачет (УО-3), тесты (ПР-1). 

 

 
 

б) заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

лк пр ср 

1 Программные продукты по управлению 

финансами 
4 0,5 1 20 УО-1 

2 Анализ финансовой отчетности  4 0,5 1 20 УО-2 

3 Основы бюджетирования  4 0,5 1 20 УО-2 

4 Управление дебиторской задолженностью 4 0,5 1 20 УО-2 

5 Математические основы финансового анализа 4 1 1 20 УО-2 

6 Инвестиционный анализ 4 1 1 20 ПР-1 

 Контрольная работа 4   10 ПР-2 

 Итого х 4 6 130  

 Итоговый контроль 4   4 УО-3 

 Всего  4 6 134 144 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), решение задач (УО-2), зачет (УО-3) , тесты (ПР-1), контрольная работа (ПР-2) 
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4.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Программные продукты по управлению финансами 

Классификация программных продуктов для управления финансами. Сравнительный 

анализ программных продуктов: 1С, Финансово-аналитическая система "Oracle Financial 

Analyzer" , "Project Expert",  Программа "Многовалютная финансовая бухгалтерия", программы 

компании Галактика, программы компании «Интеллекс-сервис» (БЭСТ-3, БЭСТ-4). 

Раздел 2. Анализ финансовой отчетности  

Логика аналитической работы на предприятии. Цель, задачи, этапы экспресс анализа. 

Совокупность показателей для экспресс-анализа. Детализированный анализ. Критерии оценки 

финансового благополучия компании с точки зрения краткосрочной и долгосрочной перспектив.  

Раздел 3. Основы бюджетирования 

Классификация бюджетов. Порядок составления инвестиционного, финансового, 

операционного бюджета. Анализ исполнения бюджета. Контроль исполнения бюджета. 

Повышение эффективности бюджетирования. Использование информационных технологий в 

бюджетировании. 

Раздел 4. Управление дебиторской задолженностью  

Понятие, сущность дебиторской задолженности. Классификация дебиторской 

задолженности. Показатели эффективности управления дебиторской задолженностью. Методы 

автоматизации управления дебиторской задолженностью. Пути сокращения дебиторской 

задолженности. 

Раздел 5. Математические основы финансового анализа 

Метод дисконтированных платежей и его использование при оценке финансового актива. 

Формулы наращенной суммы. Формулы современной величины. Финансовые ренты и формулы 

для их начисления. Анализ купонных и бескупонных облигаций с помощью метода 

дисконтирования. Анализ стоимости и доходности акций. Модель нулевого и постоянного роста 

дивидендов. Анализ стоимости и доходности акций Модель переменного роста дивидендов.  

Динамика изменения цен ценных бумаг. Биномиальная модель и гауссовская модель.  

Модель скользящего среднего MA(q). Авторегрессионная модель AR(p). Модель авторегрессии 

- скользящего среднего ARMA(p, q). Нелинейные модели финансовых временных рядов: модель 

ARCH(p), обобщенная модель GARCH(p). Модель стохастической волатильности  

Раздел 6. Инвестиционный анализ 

Инвестиционный проект. Методы оценки инвестиционных проектов: чистый 

приведенный эффект, рентабельность инвестиций, период окупаемости, внутренняя норма 

доходности. 

 

4.3 Содержание практических занятий  

а) очная форма обучения 

№ 

пп 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Программные продукты по управлению финансами 4 - 

2 Анализ финансовой отчетности  6 3 

3 Основы бюджетирования  6 3 

4 Управление дебиторской задолженностью 6 3 

5 Математические основы финансового анализа 6 4 

6 Инвестиционный анализ 6 4 

 ИТОГО 34 17 

 

Б) для заочной формы обучения 
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№ Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Программные продукты по управлению финансами 1 - 

2 Анализ финансовой отчетности  1 - 

3 Основы бюджетирования  1 - 

4 Управление дебиторской задолженностью 1 - 

5 Математические основы финансового анализа 1 - 

6 Инвестиционный анализ 1 - 

 ИТОГО 6 - 

 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрены 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы (в соответствии с разделами 

лекций) 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Программные продукты по управлению финансами ОЗ-1, СЗ-6 12 

2 Анализ финансовой отчетности  ОЗ-1, ФУ-1 12 

3 Основы бюджетирования  ОЗ-1, ФУ-1 13 

4 Управление дебиторской задолженностью ОЗ-1, ФУ-1 13 

5 Математические основы финансового анализа ОЗ-1, ФУ-1 13 

6 Инвестиционный анализ ОЗ-1, СЗ-11 13 

 ИТОГО:  76 

 Подготовка и сдача зачета СЗ-6 - 

 ВСЕГО:  76 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, ФУ-1 – решение задач и упражнений 

по образцу, СЗ-11 – тестирование. 

 

 

Б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Программные продукты по управлению финансами ОЗ-1, СЗ-6 20 

2 Анализ финансовой отчетности  ОЗ-1, ФУ-1 20 

3 Основы бюджетирования  ОЗ-1, ФУ-1 20 

4 Управление дебиторской задолженностью ОЗ-1, ФУ-1 20 

5 Математические основы финансового анализа ОЗ-1, ФУ-1 20 

6 Инвестиционный анализ ОЗ-1, СЗ-11 20 

 Контрольная работа ФУ-1  10 

 ИТОГО  130 

 Подготовка и сдача зачета СЗ-6 4 

 ВСЕГО:  134 
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Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, ФУ-1 – решение задач и упражнений 

по образцу, СЗ-11 – тестирование. 

 

 

4.6 Курсовая работа  

(«Курсовая работа не предусмотрена») 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для 

проведения лекционных, практических, лабораторных и самостоятельных занятий. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа оснащены: 

учебной мебелью, учебной доской. Используются наборы учебно-наглядных пособий: (-форма 

бухгалтерского баланса; -форма отчёта о финансовых результатах; -форма отчёта об изменениях 

капитала; -форма отчёта о движении денежных средств) 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий оснащены: 

учебной мебелью, учебной доской. 

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Учебная мебель, компьютерная техника 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы: 
1. Управление корпоративными финансами: учебное пособие / О.Н. Ермолина, Н.Ю. 

Калашникова, Н.П. Кашенцева и др. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 531 с. : ил., схем., 

табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444207  

(дата обращения: 17.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-8597-6. – DOI 

10.23681/444207. – Текст : электронный. 

2. Толкачева, Н.А. Финансовый менеджмент : учебное пособие : [16+] / Н.А. Толкачева. – 2-

е изд. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 147 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574689 (дата обращения: 17.06.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0689-2. – DOI 10.23681/574689. – Текст : электронный. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы:  
1. Косова, Л.Н. Корпоративные финансы : учебное пособие / Л.Н. Косова ; Российский 

государственный университет правосудия. – Москва : Российский государственный университет 

правосудия (РГУП), 2018. – 52 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560872  (дата обращения: 17.06.2020). – ISBN 978-5-

93916-705-5. – Текст: электронный 

2. Финансы: учебное электронное издание / Е.С. Вдовина, М.В. Ершова, Н.И. Куликов, Л.А. 

Макарова ; Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов : Тамбовский 

государственный технический университет (ТГТУ), 2018. – 98 с. : табл., схем. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570562  (дата обращения: 

17.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8265-1873-1. – Текст : электронный. 

3. Шуклина, М.А. Основы корпоративного управления : учебник : [16+] / М.А. Шуклина. – 

Москва : Университет Синергия, 2019. – 304 с. : табл., схем. – (Университетская серия). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574442  (дата 

обращения: 17.06.2020). – Библиогр.: с. 257-265. – ISBN 978-5-4257-0381-1. – Текст : электронный 

 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444207
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560872
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570562
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574442
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1. Ниĸoлaeв Д.В. Лабораторный практикум по управлению финансами: методические 

рекомендации по проведению практических занятий и организации самостоятельных работ по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика рыбохозяйственной 

деятельности» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.- 51 с. 

2. Ниĸoлaeв Д.В. Лабораторный практикум по управлению финансами: методические 

рекомендации по выполнению контрольных работ по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль «Экономика рыбохозяйственной деятельности» заочной формы обучения. 

– Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.- 51 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, занятий)  
1. Ниĸoлaeв Д.В. Лабораторный практикум по управлению финансами: методические рекомендации 

по проведению практических занятий и организации самостоятельных работ по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика рыбохозяйственной деятельности» всех 

форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.- 51 с. 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система MS Windows 7 

Программа MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека Клиент. 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 

1. https://unido.org/researchers/statistical-databases – Статистические базы 

данных ЮНИДО; 

2. http://www.ved.gov.ru/rus_export/torg_exp/ – Файловая база данных «Обзор 

существующих ограничений в доступе российских товаров на зарубежные рынки» 

внешнеэкономического портала. 

 

– информационные-справочные системы: 

1. www.consultant.ru/edu/ – информационно-справочная система 

«Консультант Плюс студенту и преподавателю»;  

2. http://www.ved.gov.ru/ – Портал внешнеэкономической информации. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном заведении. В ходе 

лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также 

связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на семинарское 

занятие и указания на самостоятельную работу.  

При изучении курса «Лабораторный практикум по управлению финансами» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать текст 

лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции. 
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2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя особое внимание 

изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными 

документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной подготовки 

к практическим занятиям.  

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление и закрепление 

знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы. Проведение практических 

занятий направлено на формирование навыков и умений самостоятельного применения 

полученных знаний в практической деятельности. Практическое задание предполагает 

свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со вступительного слова 

преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. 

Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается 

с рассмотрением намеченных вопросов. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных 

мнений.  

Практическое занятие по дисциплине «Лабораторный практикум по управлению 

финансами» подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой 

теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения 

задания и подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает 

активное использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) 

и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью.   

 

7.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической литературы, поиск и в 

сети Интернет публикаций по актуальным вопросам, связанным с проблематикой дисциплины; 

освоение теоретического материала, подготовку сообщений и докладов по темам в соответствии 

с программой курса; выполнение психологических тестов, подготовку к экзамену. 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом. 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Лабораторный практикум 

по управлению финансами» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

– чтение текста,  

– ответы на контрольные вопросы,  

– подготовка к тестированию,  

– решение задач и упражнений по образцу.  

 

 

7.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Лабораторный практикум по управлению 

финансами» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала 
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следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы 

учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные 

работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя 

бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой 

теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это 

позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее 

сложные, дискуссионные вопросы с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет 

новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного материала. 

 
  



 11 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 12 

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

  



 13 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер изменения Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

 

«Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет» 

 

(ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ») 

 

Международный институт 

 

УТВЕРЖДЕНО 

На заседании Ученого   

Совета института 

протокол № 11 

от «22» июня 2020 г. 

Директор Международного  

института  

     Каткова С.А. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  

 

«Финансы предприятия рыбной промышленности» 

 

       Направление подготовки 

 

         38.03.01 «Экономика» 

 

«Экономика рыбохозяйственной деятельности» 

 

Степень выпускника 

 

Бакалавр 

 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

 

      Владивосток ,  2020 



 2 

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО для подготовки ба-

калавра по направлению 38.03.01 «Экономика», утверждённого приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 12.11.2015 г. № 1327 и на основании рабочих 

учебных планов, утверждённых заседаниями Учёного Совета Университета:  

27 апреля 2017 г. (год набора 2017, очная форма обучения), протокол 8/47; 

25 мая 2017 г. (год набора 2017, заочная форма обучения), протокол № 9/48; 

26 апреля 2018 г. (год набора 2018, очная и заочная формы обучения), про-

токол № 13/62; 

18 апреля 2019 г. (год набора 2019, очная и заочная формы обучения), про-

токол № 9/18 

27.02.2020 г. (год набора 2020, очная и заочная формы обучения), протокол 

№ 6/26 

Рабочая программа принята ВЗАМЕН рабочей программы, утвержденной 

Советом международного института, протокол № 1 от 01.09.2017 г. 

Программа откорректирована в соответствии с рабочими учебными плана-

ми, утверждёнными Учёным советом Университета: 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

 

Рабочая программа 

разработана:к.э.н.,доцент                            Стенькина Е.Н. 

 

Рабочая программа обсуждена и одобрена на заседании выпускающей ка-

федры «Экономика, управление и финансы» 

протокол № 10 от «15» июня 2020 г. 

 

Зав.кафедройЭУиФ                                      Сахарова Л.А.  



 3 

1 Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Финансы предприятия рыбной промышленности» – дать 

студентам представление о теории и практике управления финансами на предпри-

ятиях рыбной промышленности в России, сформировать потенциал знаний и уме-

ний в области управления, анализа и прогнозирования финансового состояния 

предприятий рыбной промышленности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Финансы предприятия рыбной промышленности» изучается в 

7 семестре очной формы обучения и на 4 курсе заочной формы обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобре-

тенные в результате изучения дисциплин «Экономическая теория», «Теория эко-

номического анализа». 

Знания, приобретенные при изучении данной дисциплины, будут использо-

ваны при изучении дисциплин «Финансы», «Финансовые рынки и институты», 

«Экономика отраслевых рынков» и др. будут использованы в период прохожде-

ния обучающимися учебной, производственной и преддипломной практик, в про-

цессе выполнения программы научно-исследовательской работы, при написании 

выпускной квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

профессиональных (ПК):  

- способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами госу-

дарственной власти и местного самоуправления (ПК-21) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- виды, пути и средства финансового планирования; 

- систему категорий и методов, направленных на формирование работы по финан-

совому планированию при обеспечении взаимоотношений с органами местного 

самоуправления; 

- закономерности финансового планирования; 

- структуру государственной власти и органов местного самоуправления; 

- взаимоотношения органов местного самоуправления и государственной власти; 

- состав финансовых планов. 

Уметь: 

- пользоваться составленным финансовым планом организации; 

- анализировать составленный финансовый план организации; 

- объяснить финансовые взаимоотношения между органами государственной 

власти и органами местного самоуправления. 

Владеть:  

- пользоваться составленным финансовым планом организации; 

- анализировать составленный финансовый план организации; 
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- объяснить финансовые взаимоотношения между органами государствен-

ной власти и органами местного самоуправления. 

 
4 Структура и содержание дисциплины 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоёмкость дисциплины - 4 зачетные единицы, 144 часа. 

А) Очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Форма промежу-

точной аттестации 

лк пр ср  

1 Методология принятия решения на 

основе концепции временной стои-

мости денег 

7 3 4 10 УО-1, УО-2, ПР-1 

2 Управление кредитным ресурсом на 

предприятии рыбной промышленно-

сти 

7 8 16 20 УО-1, УО-2, ПР-1 

3 Управление внутренними резервами 

на предприятии рыбной промышлен-

ности 

7 2 4 20 УО-1, УО-2, ПР-1 

4 Управление внешними финансовыми 

источниками предприятия рыбной 

промышленности 

7 2 6 13 УО-1, УО-2, ПР-1 

 Итого, х 15 30 63  

 Итоговый контроль 7   36 УО-4 

 Всего х 15 30 99 144 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), УО-2 – решение задач, экзамен по 

дисциплине (УО-4).  Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1). 

 

Б) Заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Форма промежу-

точной аттестации 

лк пр ср  

1 Методология принятия решения на 

основе концепции временной стои-

мости денег 

4 1 2 30 УО-1, УО-2, ПР-1 

2 Управление кредитным ресурсом на 

предприятии рыбной промышленно-

сти 

4 1 2 30 УО-1, УО-2, ПР-1 

3 Управление внутренними резервами 

на предприятии рыбной промышлен-

4 1 1 30 УО-1, УО-2, ПР-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Форма промежу-

точной аттестации 

лк пр ср  

ности 

4 Управление внешними финансовыми 

источниками предприятия рыбной 

промышленности 

4 1 1 30 УО-1, УО-2, ПР-1 

 Контрольная работа    5 ПР-2 

 Итого, х 4 6 125  

 Итоговый контроль 4   9 УО-4 

 Всего х 4 6 134 144 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), УО-2 – решение задач, экзамен по 

дисциплине (УО-4).  Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные ра-

боты (ПР-2). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Тема 1. Методология принятия решения на основе концепции временной стоимости 

денег 

Финансовая система предприятия рыбной промышленности. Понятие экономической зада-

чи. Временная стоимость денег. Денежные потоки. Процентные ставки как характеристика 

временной стоимости денег. Понятие временной доходности и приведенной стоимости денеж-

ного потока. Аннуитет. Градиенты денежного потока. Эквивалентность денежных потоков. 

Особенности применения приведенной стоимости и внутренней доходности денежного потока. 

Жизненный цикл инновационного проекта на ПРО и его ликвидационная стоимость. 

Тема2. Управление кредитным ресурсом на предприятии рыбной промышленности 

Базовые характеристики кредита. Кредиты с дифференциальным и аннуитетным плате-

жом. Рефинансирование кредита. Эффективная процентная ставка кредита. Нерегулярные фор-

мы кредита. Условно регулярный кредит. Учет процентов по кредиту в расходах предприятия 

РО.  

Тема 3. Управление принятием решения на предприятии рыбной промышленности 

Приведенная стоимость инновационного проекта. Многоэтапные инновации на ПРО. 

Инновации с бесконечной жизнью. Взаимоисключающие инновации. Цена лизинга. Эквива-

лентность инноваций. Экономическая жизнь оборудования на предприятиях рыбной отрасли. 

Условия кредитования для предприятий рыбной промышленности. 

Тема 4. Управление внутренними резервами на предприятии рыбной промышлен-

ности 

Классическое понимание точки безубыточности. Эластичность спроса. Запас устойчиво-

сти на ПРО. Классическое понимание операционного рычага. Финансовый рычаг в производ-

ственной модели ПРО. Оценка параметров производственной модели. 

Тема 5. Управление внешними финансовыми источниками предприятия рыбной 

промышленности 

Система ценных бумаг в РФ. Реквизиты ценных бумаг. Инвестиционная привлекатель-

ность ценных бумаг. Операции купли-продажи с ценными бумагами. Формирование инвести-

ционного портфеля ПРО. Размещение собственных ценных бумаг ПРО. Залоговые операции с 

ценными бумагами. 
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4.3 Содержание практических занятий 

А) Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 

1 Методология принятия решения на основе концепции вре-

менной стоимости денег 

4 - 

2 Управление кредитным ресурсом на предприятии рыбной 

промышленности 

16 - 

3 Управление внутренними резервами на предприятии рыбной 

промышленности 

4 - 

4 Управление внешними финансовыми источниками предприя-

тия рыбной промышленности 

6 - 

 ИТОГО 30 - 

 

Б) Заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 

1 Методология принятия решения на основе концепции вре-

менной стоимости денег 

2 - 

2 Управление кредитным ресурсом на предприятии рыбной 

промышленности 

2 - 

3 Управление внутренними резервами на предприятии рыбной 

промышленности 

1 - 

4 Управление внешними финансовыми источниками предприя-

тия рыбной промышленности 

1 - 

 ИТОГО 6 - 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения 

№ Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Методология принятия решения на основе кон-

цепции временной стоимости денег 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 10 

2 Управление кредитным ресурсом на предприятии 

рыбной промышленности 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 20 

3 Управление внутренними резервами на предпри-

ятии рыбной промышленности 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 20 

4 Управление внешними финансовыми источника-

ми предприятия рыбной промышленности 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 13 

 ИТОГО: х 63 

 Итоговая аттестация (экзамен) ОЗ-1, СЗ-1 36 

 ВСЕГО:  99 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы на контрольные 

вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу 
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Б) для заочной формы обучения 

№ Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Методология принятия решения на основе кон-

цепции временной стоимости денег 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 30 

2 Управление кредитным ресурсом на предприятии 

рыбной промышленности 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 30 

3 Управление внутренними резервами на предпри-

ятии рыбной промышленности 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 30 

4 Управление внешними финансовыми источника-

ми предприятия рыбной промышленности 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 30 

 Контрольная работа  5 

 ИТОГО: х 125 

 Итоговая аттестация (экзамен) ОЗ-1, СЗ-1 9 

 ВСЕГО:  134 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы на контрольные 

вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу,  

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Финансы пред-

приятий рыбной промышленности»: 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для прове-

дения лекционных, практических, лабораторных и самостоятельных занятий. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа оснащены: 

учебной мебелью, учебной доской. Мультимедийная техника, экран. 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий оснащены: 

учебной мебелью, учебной доской. В работе возможно использование консультационно-

справочной системы «Консультант», установленной в компьютерном классе. 

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Учебной мебелью, учебной доской. Для самостоятельной работы и написания курсовой 

работы возможно использование компьютерной техники, консультационно-справочной систе-

мы «Консультант», установленной в компьютерном классе. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) «Финансы предприятий 

рыбной промышленности»: 

 

6.1 Перечень основной литературы 
1. Тютюкина, Е.Б. Финансы организаций (предприятий): учебник / Е.Б. Тютюкина. – 

Москва: Дашков и К°, 2018. – 543 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112330 (дата обращения: 22.10.2020). – Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-5-394-01094-1. – Текст: электронный. 
2. Лазарев В.А., Сахарова Л.А. Финансы предприятия рыбной промышленности. – М: 

«Моркнига», 2011.- 456 с. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Рыбаков, В.Е. Финансы предприятий=Corporate finances : учебно-методическое пособие : 

[16+] / В.Е. Рыбаков, О.Ф. Габдрахманов. – Москва: Креативная экономика, 2017. – 198 с. : табл., 

схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499035 

(дата обращения: 22.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-91292-171-1. – DOI 

10.18334/9785912921711. – Текст: электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112330
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499035
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2. Фридман, А.М. Финансы организации (предприятия) : учебник / А.М. Фридман. – 2-е изд. 

– Москва: Дашков и К°, 2016. – 488 с: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453896 (дата обращения: 22.10.2020). – Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-5-394-02158-9. – Текст: электронный. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

1. Е.Н. Cтенькина, Финансы предприятия рыбной промышленности:  Методические ука-

зания по выполнению контрольных работ для бакалавров направления 38.03.01 «Экономика». – 

Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020 
2. Ивасенко, А.Г. Финансы: 100 экзаменационных ответов / А.Г. Ивасенко, В.Д. Михалев, 

Я.И. Никонова. – 3-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2017. – 281 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103527 (дата обращения: 22.10.2020). – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-9765-1291-7. – Текст: электронный. 
3. Гульпенко, К.В. Актуальные проблемы калькулирования в отраслях экономики: учеб-

ное пособие / К.В. Гульпенко, Н.В. Тумашик. - Москва: Проспект, 2017. - 240 с.: табл., схем. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-23808-8; то же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468284 
4. Кочетов, В.В. Экономика предприятия (Основы национальной экономики) =The basics 

modern economics (The basics national economy): учебник : в 3 частях : [16+] / В.В. Кочетов, 

М.А. Трянина. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – Ч. 3. Коммерческая деятельность предпри-

ятия. – 146 с.: ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577434 (дата обращения: 22.10.2020). – Библиогр.: с. 

122-124. – ISBN 978-5-4499-1198-8. – DOI 10.23681/577434. – Текст: электронный 
5. Жданов, В.Ю. Финансовый анализ предприятия с помощью коэффициентов и моде-

лей: учебное пособие / В.Ю. Жданов, И.Ю. Жданов. - Москва: Проспект, 2018. - 174 с.: схем., 

табл., ил. - ISBN 978-5-392-24180-4; то же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494524 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий 

Стенькина Е.Н. «Финансы предприятий рыбной промышленности» Методические указа-

ния по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для бакалавров 

специальности 38.04.01 «Экономика» Владивосток, Дальрыбвтуз 2020 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования 

Не предусмотрено 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows7 

Программы:MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security 

center, Библиотека клиент. 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 

6.7 Перечень современных профильных баз данных и информационных справочных си-

стем 

- современные профессиональные базы данных 

http://www.gks.ru/- База данных государственного управления статистики 

http://www.fao.org/statistics/databases/ru/ –База данных ФАО в области продовольствен

 ной и сельскохозяйственной статистики 

- информационно-справочные системы: 

www.consultant.ru/edu/ - Справочная правовая система Консультант Плюс  

http://ecsocman.hse.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, 

 менеджмент» 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453896
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103527
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468284
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577434
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494524
http://www.gks.ru/-
http://www.consultant.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
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 - Российская национальная библиотека (РНБ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.hbl-russia.ru  

 - Российская государственная библиотека (РГБ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.rsl.ru 

- Институт научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.inion.ru  

-Научная Электронная Библиотеа  http://elibrary.ru  

-Электронно-библиотечная система «Научно-издательского центра ИНФРА-М» 

http://znanium.com 

-Электронно-библиотечная система БиблиоТех. http://www.bibliotech.ru  

-Научная библиотека КиберЛенинка: http://cyberleninka.ru/ 

-Образовательный портал НИУ ВШЭ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

www.ecsocman.edu.ru   

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого 

для изучения дисциплины  

При изучении курса «Финансы предприятия рыбной промышленности» следует внима-

тельно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать 

текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя особое внимание 

изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными доку-

ментами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной подготов-

ки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Финансы предприятия рыбной промышленности» 

подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, вы-

полнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подгото-

виться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом 

учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания и 

подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой может 

состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучае-

мой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изда-

ний. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, выпол-

няется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредствен-

ного участия, объём этой работы определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного мате-

риала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

http://www.hbl-russia.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.inion.ru/
http://elibrary.ru/
http://znanium.com/
http://www.bibliotech.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
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Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Финансы предприятия 

рыбной промышленности» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятель-

ности: 

 – чтение текста,  

 – работа с нормативными документами, 

 – ответы на контрольные вопросы,  

 – подготовка к тестированию,  

 – решение задач и упражнений по образцу  

 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (экзаме-

ну) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Финансы предприятия рыбной промышлен-

ности» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала 

следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы 

учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные 

работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя 

бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если сту-

дент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой те-

ме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теорети-

ческого материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к литера-

туре, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее слож-

ные, дискуссионные вопросы, с тем чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за 

счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного материа-

ла. 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

изме-

нения 

№ 

стра-

ницы 

№ 

пункта 

Характер изменения 
Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



1 

 
 



2 

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО для направления 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 

12.11.2015г.  №1327 и на основании рабочих учебных планов, утверждённых 

заседаниями Учёного Совета Университета:  

27.04.2017г.(год набора 2017, очная форма обучения) протокол №8/47 

25.05.2017г.(год набора 2017, заочная форма обучения) протокол №9/48 

26.04.2018г.(год набора 2018, очная и заочная формы обучения) протокол 

№13/62 

18.04.2019г.(год набора 2019, очная и заочная формы обучения) протокол 

№9/18 

27.02.2020г.(год набора 2020, очная и заочная формы обучения) протокол 

№6/26 

 

 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
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1. Цели  освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Краткосрочная и долгосрочная 

политика на предприятиях отрасли» (КДППО)  являются формирование и 

конкретизация знаний по происхождению КДППО,  ее роли  в экономике 

страны и региона, о стандартных и специфических особенностях политики на 

предприятиях отрасли, особенностях функционирования долгосрочной 

политики, базовых элементах краткосрочной политики, причинах 

возникновения и формах проявления различий между краткосрочной и 

долгосрочной политиками, об основных этапах  функционирования данных 

политик, роли исследуемых политик в финансовой среде производства, о 

разновидности применяемых политик предприятий в рыбохозяйственном 

комплексе страны. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Краткосрочная и долгосрочная политика на предприятиях 

отрасли» (КДППО) изучается в 8 семестре очной формы обучения и на 5 курсе 

заочной формы обучения 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Финансы, 

деньги, кредит», «Деловые и научные коммуникации в профессиональной 

сфере», «Налоги и налоговое планирование» и др. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Краткосрочная и 

долгосрочная политика на предприятиях отрасли», будут использованы при 

написании ВКР. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

а) профессиональных (ПК):  
ПК-21-способностью составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

Знать:  

- органы государственной власти и местного самоуправления  

Уметь: 

- обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления  

Владеть: 

- способностью составлять финансовые планы организации, финансовые 

планы органов государственной власти и финансовые планы органов местного 

самоуправления  
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Краткосрочная и 

долгосрочная политика на предприятиях отрасли»  

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц,108 часов. 

а) для очной формы обучения 

№ 

пп 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемость. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) ЛК ПР СР 

1 Цели, задачи и направления 

формирования финансовой 

политики 

Классификация источников и 

форм долгосрочного 

финансирования деятельности 

предприятий 

Политика управления 

структурой капитала, 

финансовый рычаг 

Сущность финансового 

планирования и 

прогнозирования 
 

8 3 6 10 УО-2, ПР-1, ПР-4 

 

2 Методы и модели, 

используемые в долгосрочном 

финансовом планировании 

Темпы роста организации: 

факторы их определяющие, 

методика расчета 

Прогнозирование финансовой 

устойчивости предприятия  

Модели прогнозирования 

банкротства 
 

8 3 7 11 УО-2, ПР-1, ПР-4 

3 Понятие бюджетирования 

Технология бюджетирования 

Организация бюджетирования 

8 3 6 10 УО-1, УО-2, 

ПР-1, ПР-4 

4 Затраты: их поведение, учет и 

классификация для 

управленческих решений и 

планирования  

Общепринятые методы 

дифференциации затрат 

Методы планирования затрат 

8 4 7 11 УО-2, ПР-1, ПР-4 
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на производство и реализацию 

продукции 

Операционный анализ в 

управлении текущими 

издержками 

Стандартная ценовая политика 

предприятия 
 

 Итого  13 26 42 108 

 Итоговый контроль    27 УО-4 

 Всего  13 26 69 108  
Примечание: Устный опрос (УО): решение задач (УО-2), экзамен (УО-4). Письменные и графические 
работы (ПР): тесты (ПР-1), рефераты (ПР-4) 

 
б) заочной формы обучения 

№ 

пп 

Раздел дисциплины 
К

у
р
с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемость. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) ЛК ПР СР 

1 Цели, задачи и направления 

формирования финансовой 

политики 

Классификация источников и 

форм долгосрочного 

финансирования деятельности 

предприятий 

Политика управления 

структурой капитала, 

финансовый рычаг 

Сущность финансового 

планирования и 

прогнозирования 
 

5 2 2 18 УО-2, ПР-1, ПР-4 

2 Методы и модели, 

используемые в долгосрочном 

финансовом планировании 

Темпы роста организации: 

факторы их определяющие, 

методика расчета 

Прогнозирование финансовой 

устойчивости предприятия  

Модели прогнозирования 

банкротства 

 

5 2 2 18 УО-2, ПР-1, ПР-4 
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3 Понятие бюджетирования 

Технология бюджетирования 

Организация бюджетирования 

5 2 3 18 УО-2, ПР-1, ПР-4 

4 Затраты: их поведение, учет и 

классификация для 

управленческих решений и 

планирования  

Общепринятые методы 

дифференциации затрат 

Методы планирования затрат 

на производство и реализацию 

продукции 

Операционный анализ в 

управлении текущими 

издержками 

Стандартная ценовая политика 

предприятия 
 

5 2 3 17 УО-2, ПР-1, ПР-4 

 Контрольная работа 5   10 ПР-2 

 Итого  8 10 81 98 

 Итоговый контроль 5   9 УО-4 

 Всего  8 10 90 108  
Примечание: Устный опрос (УО): решение задач (УО-2), экзамен (УО-4). Письменные и графические 
работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-4) 

 

4.2 Содержание лекционного курса. 

 

Раздел 1.  
Главная цель финансовой политики. Стратегические задачи финансовой политики. 

Этапы финансовой стратегии. Финансовая тактика. Первое и второе стратегические 

направления. Способы ранжирования стратегических целей. Приоритетность 

стратегических целей. Внутренние и внешние факторы приоритетности. Масштаб и 

уровень развития предприятия. Вектор стратегического развития. Объективные и 

субъективные факторы развития предприятия.  

Классификация источников финансирования деятельности предприятий. 

Организационные формы финансирования деятельности. Паевой фонд. Чистые 

активы. Складочный капитал. Уставный капитал. Этапы решений долгосрочного 

финансового характера. Виды вкладов в уставный капитал предприятия.  

Структура капитала. Финансовый рычаг. Эффект финансового рычага. Налоговый 

корректор финансового рычага. Дифференциал финансового рычага. Коэффициент 

финансового рычага. Плечо финансового рычага. Объективные факторы 

формирования структуры капитала.  Субъективные факторы формирования структуры 

капитала.  

Цели, задачи, этапы финансового планирования. Этапы анализа финансовых планов. 

Методы планирования: коэффициентный, нормативный, балансовый. Метод 

дисконтирования. Метод многовариантности сценариев. Метод ЭММ. Качественные 

методы прогнозирования. Количественные методы прогнозирования. 
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Раздел 2.  
Модели долгосрочного финансового планирования. Методы финансового 

планирования. Модели функциональной связи. Модели корреляционной связи. 

Аналитические методы планирования. Эконометрические методы планирования. 

Математические методы планирования. 

Определяющие факторы роста организации. Методика расчета факторов роста. 

Коэффициент внутреннего роста. Коэффициент устойчивого роста. Определяющие 

факторы роста. Чистая рентабельность продаж. Дивидендная политика организации. 

Финансовая политика организации. Оборачиваемость активов. 

Прогнозирование финансовой устойчивости. Модели прогнозирования банкротства. 

Финансовый рычаг. Коэффициенты: автономии, финансовой зависимости, покрытия 

процентов прибылью. Формализованные и неформализованные критерии. 

Зарубежные модели: Аргенти, Чессера, Бивера, Фулмера, Уилкокса; Z-счет Альтмана. 

Российские модели: Кадыкова, Кромонова, Сайфулина. 

 

Раздел 3.  
Бюджетирование. Технология планирования. Задачи бюджетирования. 

Бюджетирование как управленческая технология. Составные части бюджетирования. 

Технология бюджетирования. Организация бюджетирования. Использование 

информационных технологий. Система бюджетирования. Этапы постановки системы 

бюджетирования. Условия эффективности системы бюджетирования. Бюджет. 

Сводный бюджет. Операционный бюджет. Финансовый бюджет.  

Разработка операционного бюджета. Бюджет продаж. Производственный бюджет. 

Бюджет прямых затрат на оплату труда. Бюджет общепроизводственных расходов. 

Бюджет производственных запасов. Бюджет коммерческих расходов. Бюджет 

управленческих расходов. Бюджет доходов и расходов. Составление финансового 

бюджета. Инвестиционный бюджет. Бюджет движения денежных средств. Методы 

анализа денежных потоков. Прогноз баланса. 

Типы центров финансовой ответственности. Центры затрат, прибыли, доходов, 

инвестиций. Этапы бюджетного процесса. Организационная структура 

бюджетирования. Управление бюджетированием предприятия. 

Бюджетный комитет. Регламент. Механизмы взаимодействия центров финансовой 

ответственности. Бюджетный период. 

 

  

Раздел 4.  
Динамика затрат от уровня деловой активности. Суммарные, средние, приростные и 

предельные затраты. Прямые и косвенные затраты. Релевантные и нерелевантные 

затраты. Предотвратимые и невозвратные затраты. Явные и неявные затраты. 

Регулируемые и нерегулируемые затраты. 

Задачи дифференциации затрат. Формула совокупных затрат. Метод максимальной и 

минимальной точки, формула ставки переменных затрат.  

Графический метод, формула ставки переменных затрат. Метод наименьших 

квадратов, формула ставки переменных затрат. 

Метод полных затрат. Метод прямых затрат. Коэффициент распределения косвенных затрат. 

База распределения косвенных затрат. Переменные издержки. Постоянные издержки. 

Маржинальная прибыль. 

CVP-анализ. Точка безубыточности. Запас финансовой прочности. Целевой объем продаж. 

Операционный рычаг. Анализ чувствительности. Анализ ассортиментной политики. 
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Цели и формирование ценовой политики. Модель и структура рынка. Краткосрочный и 

долгосрочный нижний предел цены. Индекс потребительских цен. Метод «затраты плюс». 

Размер надбавки. 

 

4.3. Содержание практических занятий 

а) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во 

часов 
  ПЗ ИАФ 

1 Цели, задачи и направления формирования финансовой 

политики 

Классификация источников и форм долгосрочного 

финансирования деятельности предприятий 

Политика управления структурой капитала, финансовый 

рычаг 

Сущность финансового планирования и прогнозирования 
 

6 - 

2 Методы и модели, используемые в долгосрочном 

финансовом планировании 

Темпы роста организации: факторы их определяющие, 

методика расчета 

Прогнозирование финансовой устойчивости предприятия  

Модели прогнозирования банкротства 

 

7 - 

3 Понятие бюджетирования 

Технология бюджетирования 

Организация бюджетирования 

6 - 

4 Затраты: их поведение, учет и классификация для 

управленческих решений и планирования  

Общепринятые методы дифференциации затрат 

Методы планирования затрат на производство и реализацию 

продукции 

Операционный анализ в управлении текущими издержками 

Стандартная ценовая политика предприятия 
 

7 - 

 Итого 26 - 

 

б) заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во 

часов 
  ПЗ ИАФ 

1 Цели, задачи и направления формирования финансовой 

политики 

Классификация источников и форм долгосрочного 

финансирования деятельности предприятий 

Политика управления структурой капитала, финансовый 

рычаг 

Сущность финансового планирования и прогнозирования 
 

2 - 

2 Методы и модели, используемые в долгосрочном 2 - 
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финансовом планировании 

Темпы роста организации: факторы их определяющие, 

методика расчета 

Прогнозирование финансовой устойчивости предприятия  

Модели прогнозирования банкротства 

 

3 Понятие бюджетирования 

Технология бюджетирования 

Организация бюджетирования 

3 - 

4 Затраты: их поведение, учет и классификация для 

управленческих решений и планирования  

Общепринятые методы дифференциации затрат 

Методы планирования затрат на производство и реализацию 

продукции 

Операционный анализ в управлении текущими издержками 

Стандартная ценовая политика предприятия 
 

3 - 

 Итого 10 - 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрены 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы (в соответствии с разделами 

лекций) 
а) для очной формы обучения 

№ 

п/

п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Цели, задачи и направления формирования 

финансовой политики 

Классификация источников и форм долгосрочного 

финансирования деятельности предприятий 

Политика управления структурой капитала, 

финансовый рычаг 

Сущность финансового планирования и 

прогнозирования 
 

ОЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-9, СЗ-11, 

ФУ-1 

 

10 

2 Методы и модели, используемые в долгосрочном 

финансовом планировании 

Темпы роста организации: факторы их 

определяющие, методика расчета 

Прогнозирование финансовой устойчивости 

предприятия  

Модели прогнозирования банкротства 
 

ОЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-9, СЗ-11, 

ФУ-1 

 

11 
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3 Понятие бюджетирования 

Технология бюджетирования 

Организация бюджетирования 

ОЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-9, СЗ-11, 

ФУ-1 

 

10 

4 Затраты: их поведение, учет и классификация для 

управленческих решений и планирования  

Общепринятые методы дифференциации затрат 

Методы планирования затрат на производство и 

реализацию продукции 

Операционный анализ в управлении текущими 

издержками 

Стандартная ценовая политика предприятия 
 

ОЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-9, СЗ-11, 

ФУ-1 

 

11 

 ИТОГО: X 42 

 Сдача экзамена СЗ-6 27 

 ВСЕГО:  69 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-9 – подготовка рефератов, докладов,  СЗ-11-

подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу   

 
б) заочной формы обучения 

№ 

п/

п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Цели, задачи и направления формирования 

финансовой политики 

Классификация источников и форм долгосрочного 

финансирования деятельности предприятий 

Политика управления структурой капитала, 

финансовый рычаг 

Сущность финансового планирования и 

прогнозирования 
 

ОЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-9, СЗ-11, 

ФУ-1 

 

18 

2 Методы и модели, используемые в долгосрочном 

финансовом планировании 

Темпы роста организации: факторы их 

определяющие, методика расчета 

Прогнозирование финансовой устойчивости 

предприятия  

Модели прогнозирования банкротства 

 

ОЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-9, СЗ-11, 

ФУ-1 

 

18 

3 Понятие бюджетирования 

Технология бюджетирования 

Организация бюджетирования 

ОЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-9, СЗ-11, 

ФУ-1 

 

18 

4 Затраты: их поведение, учет и классификация для 

управленческих решений и планирования  

Общепринятые методы дифференциации затрат 

Методы планирования затрат на производство и 

ОЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-9, СЗ-11, 

ФУ-1 
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реализацию продукции 

Операционный анализ в управлении текущими 

издержками 
Стандартная ценовая политика предприятия 
 

 Контрольная работа ОЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-9, СЗ-11, 

ФУ-1 

10 

 ИТОГО: X 81 

 Сдача экзамена СЗ-6 9 

 ВСЕГО:  90 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-9 – подготовка рефератов, докладов,  СЗ-11-

подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу   

 

 

4.6 Курсовая работа 
Курсовая работа не предусмотрена 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для 

проведения лекционных, практических, лабораторных и самостоятельных занятий. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены:  

-учебная мебель; 

-доска; 

 -мультимедийная техника; 

 -экран. 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий оснащены: ---

-учебная мебель; 

-доска. 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных занятий: 

не предусмотрены; 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования: 

не предусмотрены; 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:  

-учебная мебель; 

-компьютерная техника. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
6.1 Перечень основной литературы 
1.Когденко, В.Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика : учебное 

пособие / В.Г. Когденко, М.В. Мельник, И.Л. Быковников. – Москва : Юнити, 2015. – 471 с. : 

табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115187 (дата обращения: 12.05.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01690-0. – Текст : электронный. 

2.Блаженкова, Н.М. Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика 

организации: учебное пособие / Н.М. Блаженкова, М.П. Зырянова, Н.С. Поаншваль ; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса" (УГУЭС). – Уфа : Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 

2015. – 124 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115187
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445124 (дата обращения: 12.05.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-88469-702-7. – Текст : электронный. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы 
1.Когденко, В.Г. Корпоративная финансовая политика : монография / В.Г. Когденко. 

– Москва : Юнити, 2014. – 614 с. : ил. – (Magister). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447991 (дата обращения: 12.05.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02515-5. – Текст : электронный. 

2.Сафонов, А.А. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика: Учеб. 

пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2008. 142 с. 

3.Сафонов, А.А. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские 
риски в рыбной отрасли: учеб.пособие / А.А. Сафонов. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. – 
184с. 

 

 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 
1.Сафонов, А.А. «Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика». 

Методические указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной 

работы для бакалавров специальности 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», 
38.03.08 «Финансы и кредит» всех форм обучения / А.А. Сафонов – Владивосток: Изд-во 
Дальрыбвтуза, 2016. – 32с.  

2.Сафонов, А.А. «Краткосрочная и долгосрочная политика на предприятиях 
отрасли». Методические указания по выполнению контрольных работ для бакалавров 
специальности 38.03.01 «Экономика» всех направлений всех форм обучения / А.А. Сафонов 
– Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуза, 2021. – 16с.  

 
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий 
Сафонов, А.А. «Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика». 

Методические указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной 
работы для бакалавров специальности 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», 
38.03.08 «Финансы и кредит» всех форм обучения / А.А. Сафонов – Владивосток: Изд-во 
Дальрыбвтуза, 2016. – 32с.  

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых 

работ) 
Курсовая работа не предусмотрена 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система: 

MS Windows7. 

Программы: 

MS Office pro 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security center, 

Библиотека клиент. 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 
1. http://www.projectmanagement.ru - База данных ЛАНИТ «Управление проектами в России»;  

2. https://www.csr.ru/issledovaniya/ - База данных исследований Центра стратегических 

разработок; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445124
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447991
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3. http://idip.info/ - Международная база инвестиционных проектов; 

4. https://unido.org/researchers/statistical-databases - Статистические базы данных ЮНИДО; 

5. https://bankrot.fedresurs.ru - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ).  
 

- информационно-справочные системы  
1. www.consultant.ru/edu/ - информационно-справочная система «Консультант Плюс 

студенту и преподавателю»;  

2. http://www.ved.gov.ru/ - Портал внешнеэкономической информации; 

3. http://www.orv.gov.ru/ - Информационная система для поддержки, сбора лучших практик 

регулирования, обучения в области оценки регулирующего воздействия (ИС МПДО);  

4.Информационно-поисковые системы агентств «Бизнес-карта», ЗАО «АСУ-Импульс», 

«Российский генеральный регистр производителей товаров и услуг», «Независимые 

производители товаров и услуг России», «Регистр PAV-Пресс».  

 
 
 

 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном заведении. В 

ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия 

темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации 

на семинарское занятие и указания на самостоятельную работу.  

При изучении курса «Краткосрочная и долгосрочная политика на предприятиях отрасли» 

 следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях. 

Студентам рекомендуется: 

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать 

текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя особое 

внимание изучению нормативных документов. 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными 

документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям. 

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию 
Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление и 

закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы. 

Проведение практических занятий направлено на формирование навыков и умений 

самостоятельного применения полученных знаний в практической деятельности. 

Практическое задание предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он 

начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и 

характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются 

сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных 

вопросов. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений.  

Практическое занятие по дисциплине «Краткосрочная и долгосрочная политика на 

предприятиях отрасли» подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач 

по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. 

http://idip.info/
https://unido.org/researchers/statistical-databases
http://www.consultant.ru/edu/
http://www.ved.gov.ru/
http://www.orv.gov.ru/
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Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию 

начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и нормативных 

источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование 

и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, 

альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом 

изучаемого курса является необходимым. 

 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 
Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической литературы, поиск 

и в сети Интернет публикаций по актуальным вопросам, связанным с проблематикой 

дисциплины; освоение теоретического материала, подготовку сообщений и докладов по 

темам в соответствии с программой курса; выполнение психологических тестов, подготовку 

к экзамену. 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом. 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Краткосрочная и 

долгосрочная политика на предприятиях отрасли» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности:  

 – чтение текста,  

 – ответы на контрольные вопросы,  

 – подготовка рефератов, докладов,   

-подготовка к тестированию,  

 – решение задач и упражнений по образцу. 

 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену) 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Краткосрочная и долгосрочная политика на 

предприятиях отрасли» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и 

осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над 

темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы 

и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется 

составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для 

подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.  
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за 

счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного 
материала. 
 



ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

 ФИО   

Дата и должность лица, Изменению подлежат Роспись 

 выполняющего проверку   
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер 

изменения 

Дата 

внесения 
ФИО исполнителя Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 
 

 



 1 



 2 

  



 3 

1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Внутренний контроль на 

предприятиях рыбной отрасли» является формирование у студентов 

целостной системы знаний по теории и практике внутреннего контроля на 

предприятиях, приобретение навыков проверки учетной информации, 

использованной в управлении, и предотвращения негативных явлений в 

финансово-хозяйственной сфере деятельности предприятий. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Внутренний контроль на предприятиях рыбной отрасли» 

изучается в 7 семестре очной формы и на 4 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Финансы», «Налоги и налогообложение», «Бухгалтерский управленческий 

учет», «Финансовая отчетность» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Внутренний контроль на предприятиях рыбной отрасли» будут 

использованы при изучении дисциплин: «Финансовый контроль в 

рыбохозяйственной отрасли», «Комплексный экономический анализ 

рыбохозяйственной деятельности» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) профессиональных (ПК) 

ПК-17 – способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации; 

ПК-35 – способностью организации системы внутреннего контроля и 

бюджетирования за рациональным использованием ресурсов на 

предприятиях рыбной отрасли. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

- счета бухгалтерского учета для отражения результатов финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, формы бухгалтерской, 

статистической и налоговой отчетности; 

- взаимосвязь системы внутреннего контроля с системами учета, отчетности 

и управления на предприятии; 

- профессиональные стандарты основных процедур и мероприятий по  

осуществлению внутреннего контроля за законностью отражения 

результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия на счетах 

бухгалтерского учета и в формах бухгалтерской, статистической и налоговой 

отчетности; 
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- цели и задачи  бюджетирования и контроля за рациональным 

использованием ресурсов на предприятиях рыбной отрасли; 

- статус, функции и полномочия субъектов внутреннего контроля за 

бюджетированием и рациональным использованием ресурсов на 

предприятиях; 

- особенности бюджетирования и рационального использования ресурсов на 

предприятиях рыбной отрасли; 

Уметь: 

- отражать на счетах бухгалтерского учета  результаты финансово-

хозяйственной деятельности предприятия; 

- осуществлять текущий контроль за отражением результатов финансово-

хозяйственной деятельности предприятия на счетах бухгалтерского учета и в 

формах бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности; 

- осуществлять мероприятия по предварительному, текущему и 

последующему контролю за законностью отражения результатов финансово-

хозяйственной деятельности предприятия на счетах бухгалтерского учета и в 

формах бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности; 

- осуществлять профессиональную деятельность по бюджетированию на 

предприятии; 

- осуществлять поиск, сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

- формировать собственное представление об объекте внутреннего контроля 

на предприятиях рыбной отрасли; 

Владеть:    

– навыками составления форм бухгалтерской и статистической отчетности, 

налоговых деклараций; 

- навыками по созданию условий для недопущения искажения   результатов 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия в формах 

бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности; 

- навыками анализа достоверности и соответствия действующему 

законодательству отражения результатов финансово-хозяйственной 

деятельности на счетах бухгалтерского учета, в формах бухгалтерской, 

статистической и налоговой отчетности предприятия; 

- навыками контроля за рациональным использованием ресурсов на 

предприятиях рыбной отрасли; 

- способен выявлять, давать оценку фактам нерационального использования 

ресурсов на предприятиях; 

– навыками по созданию эффективной системы внутреннего контроля за 

бюджетированием и рациональным использованием ресурсов на 

предприятиях рыбной отрасли. 

 

4 Структура и содержание дисциплины  

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.  
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а) очная форма обучения  
 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Понятие, сущность и функции 

внутреннего контроля в 

системе мер по ограничению 

риска хозяйственной 

деятельности предприятий  

7 2 4 12 УО-1, УО-2, ПР-1 

 

2 Организация системы 

внутреннего контроля на 

предприятиях РО 

7 4 12 18 УО-1, УО-2, ПР-1 

 

3 Методы и приемы внутреннего 

контроля на предприятиях РО 

7 4 6 14 УО-1, УО-2, ПР-1 

 

4 Ревизия как основной 

инструмент внутреннего 

контроля на предприятиях РО 

7 5 8 19 УО-1, УО-2, ПР-1 

 

  Итого: х 15 30 63  

 Итоговый контроль 7 х х х УО-3 

 Всего: х 15 30 63 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): собеседование (УО-1), решение задач (УО-2), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1).  

 

б) заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

к
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоёмкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

лк пр ср  

1 Понятие, сущность и функции 

внутреннего  контроля в 

системе мер по ограничению 

риска хозяйственной 

деятельности предприятий 

4 1 1 20 УО-1, УО-2, ПР-1 

 

2 Организация системы 

внутреннего контроля на 

предприятиях РО 

4 1 1 20 УО-1, УО-2, ПР-1 

 

3 Методы и приемы 

внутреннего контроля на 

предприятиях РО 

4 1 2 20 УО-1, УО-2, ПР-1 

 

4 Ревизия как основной 

инструмент внутреннего  

контроля на предприятиях РО 

4 1 2 24 УО-1, УО-2, ПР-1 
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 Контрольная работа    10  

  Итого: х 4 6 94  

 Итоговый контроль 4 х х 4 УО-3 

 Всего: х 4 6 98 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): собеседование (УО-1), решение задач (УО-2), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1).  
 

4.2 Содержание лекционного курса 

            Раздел 1 Понятие, сущность и функции внутреннего контроля в 

системе мер по ограничению риска хозяйственной деятельности 

предприятий. 

Риски хозяйственной деятельности предприятий рыбной отрасли. 

Понятие, сущность и функции контроля. Внешний и внутренний контроль. 

Цель и задачи внутреннего контроля в ограничении рисков хозяйственной 

деятельности.  

Виды внутреннего контроля. Классификация внутреннего контроля. 

Предварительный, текущий и последующий контроль.  Документальный 

(формальный) и фактический контроль. Проверка, обследование, надзор, 

анализ финансовой деятельности, наблюдение (мониторинг), ревизия.  

Раздел 2 Организация системы внутреннего контроля на предприятиях 

РО. 

Понятие системы внутреннего контроля на предприятии, ее структура 

и назначение. Принципы организации системы внутреннего контроля. 

Элементы системы внутреннего контроля и их классификация. Объекты и 

субъекты внутреннего контроля. 

Взаимосвязь системы внутреннего контроля с системами учета и 

управления. Оценка системы бухгалтерского учета и налогообложения. 

Контроль при планировании продаж и выполнении планов сбыта и 

реализации. Контроль за учетом затрат и обоснованностью включения их в 

себестоимость по производству и реализации товаров, работ, услуг.  

Раздел 3 Методы и приемы внутреннего контроля на предприятиях 

РО. 

Документальный контроль. Методы и приемы документального 

контроля. Понятие и значение документальной проверки. Методы 

формально-правовой проверки документов. Методы проверки реальности 

(достоверности) отраженных в документах обстоятельств и процессов. 

Методические приемы документального контроля: приемы проверки 

отдельного документа; приемы проверки нескольких документов по 

однотипным или взаимосвязанным хозяйственным операциям; приемы 

проверки системных бухгалтерских записей. 

Фактический контроль. Методы и приемы фактического контроля. 

Инвентаризация: понятие, виды, этапы проведения. Документальное 

оформление результатов инвентаризации. 

 Экспертная оценка. Визуальное наблюдение. Дополнительные приемы 

фактического контроля. 
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Раздел 4 Ревизия как основной инструмент внутреннего контроля 

на предприятиях РО. 

Понятие, виды, цель и задачи ревизии. Методы ревизии. Способы 

проведения ревизии. Общие требования, предъявляемые к проведению 

ревизии. Права, ответственность и обязанности  ревизора.  

Организационная модель внутренней ревизии. Объекты ревизии. 

Порядок проведения ревизии системы безналичных расчетов, системы 

бюджетирования и бизнес-планирования, управления финансовыми рисками, 

управления оборотными средствами, управления капиталом, политики 

привлечения новых финансовых ресурсов, управления структурой капитала, 

уровнем и динамикой финансовых результатов, имущественным и 

финансовым состоянием, деловой активностью и эффективностью 

деятельности предприятия. Окончание ревизии. 

Контроль и ревизия денежных средств. Контроль и ревизия расчетов с 

поставщиками. Ревизия расчетов с бюджетом. Ревизия расчетов с 

подотчетными лицами. Ревизия расчетов с покупателя ми и заказчиками. 

Ревизия основных средств. Ревизия материалов. Ревизия оплаты труда.  

 

4.3 Содержание практических занятий  

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Понятие, сущность и функции внутреннего  контроля в 

системе мер по ограничению риска хозяйственной 

деятельности предприятий. 

4 - 

2 Организация системы внутреннего контроля на 

предприятиях РО. 

12 - 

3 Методы и приемы внутреннего контроля на предприятиях 

РО. 

6 - 

4 Ревизия как основной инструмент внутреннего контроля на 

предприятиях РО. 

8 - 

 ИТОГО: 30 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Понятие, сущность и функции внутреннего  контроля в 

системе мер по ограничению риска хозяйственной 

деятельности предприятий. 

1 - 

2 Организация системы внутреннего контроля на 1 - 
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предприятиях РО. 
3 Методы и приемы внутреннего контроля на предприятиях 

РО. 

2 - 

4 Ревизия как основной инструмент внутреннего контроля на 

предприятиях РО. 

2 - 

 ИТОГО: 6 

 

- 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрены 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы (в соответствии с 

разделами лекций) 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Понятие, сущность и функции внутреннего  

контроля в системе мер по ограничению риска 

хозяйственной деятельности предприятий. 

ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11 12 

2 Организация системы внутреннего контроля на 

предприятиях РО. 

ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11 18 

3 Методы и приемы внутреннего контроля на 

предприятиях РО. 

ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11 14 

4 Ревизия как основной инструмент внутреннего 

контроля на предприятиях РО. 

ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

19 

 ИТОГО: х 63 

 Подготовка и сдача зачета х х 

 ВСЕГО:  63 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к 

тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Понятие, сущность и функции внутреннего 

контроля в системе мер по ограничению риска 

хозяйственной деятельности предприятий 

ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11 20 

2 Организация системы внутреннего контроля на 

предприятиях РО. 

ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

20 

3 Методы и приемы внутреннего контроля на 

предприятиях РО. 

ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

20 

4 Ревизия как основной инструмент внутреннего 

контроля на предприятиях РО. 

ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

24 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

 Контрольная работа  10 

 ИТОГО: х 94 

 Подготовка и сдача зачета СЗ-6 4 

 ВСЕГО:  98 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к 

тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу 

 

 

4.6 Курсовая работа  

Курсовая работа не предусмотрена 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических, лабораторных 

и самостоятельных занятий. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены: учебная мебель, учебная доска, мультимедийная техника, 

экран. 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: учебная мебель учебная доска.  

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

учебная мебель, учебная доска, компьютерная техника  

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

          А) Федотов А.Ф. Финансовый контроль: учебное пособие. – Кемерово:                 

Кемеровский Государственный университет, 2012. – 182с. – ISBN 978-5-

8353-1215-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232342&sr=1 

Б) Рожкова Э.С., Абрамовских Л.Н. Государственный финансовый 

контроль: учебное пособие. – Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2012. – 126с. – ISBN 978-5-7638-2645-6; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363954&sr=1 

В) Бобошко В.И. Контроль и ревизия: учебное пособие. – М.: Юнити-

Дана, 2015. – 312с. – ISBN 978-5-238-02379-3; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119423&sr=1 

6.2 Перечень дополнительной литературы 

          А) Горюкова О.В. Основы финансового мониторинга в кредитных 

организациях: учебное пособие. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 212с. – ISBN 

978-5-4458-5299-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=223162&sr=1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232342&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363954&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119423&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=223162&sr=1
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          Б) Миронова О.А. Организация ведомственного финансового контроля: 

конспект лекций. – Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017. – 76 с. - ISBN 978-5-8158-1903-

0; То же [Электронный ресурс]. - URL: - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483703&sr=1 

          В) Саттарова Н.А. Финансово-правовая ответственность: учебное 

пособие. – Казань: Познание, 2009. – 136с. - ISBN 978-5-8399-0288-6; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=257790&sr=1 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

Челюк Л.Г. Методические указания по выполнению практических 

работ и организации самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Внутренний контроль на предприятиях рыбной отрасли» для направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика» для всех форм обучения. – Владивосток, 

Дальрыбвтуз, 2020 

Челюк Л.Г. Методические указания по выполнению контрольных работ 

студентов по дисциплине «Внутренний контроль на предприятиях рыбной 

отрасли» для направления подготовки 38.03.01 «Экономика» для заочной 

формы обучения. – Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, 

лабораторных) занятий  

Челюк Л.Г. Методические указания по выполнению практических работ и 

организации самостоятельной работы студентов по дисциплине «Внутренний 

контроль на предприятиях рыбной отрасли» для направления подготовки 

38.03.01 «Экономика» для всех форм обучения. – Владивосток, Дальрыбвтуз, 

2020  

      

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования 

Не предусмотрено 

 

     6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows 7 

Программы:MS Office PRO 2007, - 7Zip, - java8, -  K-Lite Mega Coode-Pack, 

Kaspersky security center , Библиотека клиент 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet 

        6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

А) современные профессиональные базы данных: 

База нормативных документов htpp://www//normacs.ru/news_base.jsp 

Б) Информационные справочные системы: 

http://www.gks.ru/ официальный сайт федеральной службы 

государственной статистики 

http://www.gks.ru/consultant.ru справочная правовая система 

«Консультант» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483703&sr=1
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/consultant.ru
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http://www.minfin.ru официальный сайт министерства финансов 

Российской Федерации 

http://www.сbr.ru официальный сайт Банка России 

 

 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины: 

Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном 

заведении. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, 

наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и 

практические проблемы, дает рекомендации на семинарское занятие и 

указания на самостоятельную работу.  

При изучении курса «Внутренний контроль на предприятиях рыбной 

отрасли» следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям: 

Проведение практических занятий должно быть направлено на 

углубление и закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы. Проведение практических занятий направлено на 

формирование навыков и умений самостоятельного применения полученных 

знаний в практической деятельности. Практическое задание предполагает 

свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со 

вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и 

характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, 

заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с 

рассмотрением намеченных вопросов. Поощряется выдвижение и 

обсуждение альтернативных мнений.  

Практическое занятие по дисциплине «Внутренний контроль на 

предприятиях рыбной отрасли» подразумевает несколько видов работ: 

решение ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение контрольных и 

http://www./minfin.ru
http://www./minfin.ru
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тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается 

поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и 

нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх 

этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает 

активное использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, 

альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

 

7.3 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой 

работы: 

Курсовая работа не предусмотрена 

7.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов: 

Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической 

литературы, поиск и в сети Интернет публикаций по актуальным вопросам, 

связанным с проблематикой дисциплины; освоение теоретического 

материала, подготовку сообщений и докладов по темам в соответствии с 

программой курса; выполнение психологических тестов, подготовку к 

экзамену. 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Внутренний контроль на предприятиях рыбной отрасли» предполагает 

различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и 

методических материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 

7.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Внутренний контроль на 

предприятиях рыбной отрасли» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, 

а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные 
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работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом 

полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой 

можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные 

вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее 

сложные, дискуссионные вопросы с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Цель данного курса состоит в том, чтобы формировать и конкретизировать 

знания об основах функционирования рынка страхования транспорта и страхо-

вой деятельности, особенностях современного состояния и перспектив развития 

рынка страхования в Российской Федерации и за рубежом. 

Задачи дисциплины:  

  изучить теоретические основы организации страхового дела и функций 

страхования;  

 получить знания о структуре страхового рынка, его субъектах и участни-

ках, законодательном регулировании страховой деятельности; 

 изучить общие основы и принципы страхования в рыбной отрасли; 

 рассмотреть основы построения страховых тарифов; 

 рассмотреть личное и имущественное страхование в рыбной отрасли; 

 изучить особенности внешнеторговых грузов по видам перевозок; 

 изучить основы мирового страхового рынка в рыбной отрасли и тенден-

ции его развития.  

 

2 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:  

 

Дисциплина «Страхование в рыбной отрасли» изучается в 8 семестре оч-

ной формы обучения, на 4 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изуче-

ния предшествующих дисциплин: «Страхование», «Управление стоимостью 

бизнеса в рыбохозяйственном комплексе», «Финансы предприятия рыбной про-

мышленности», «Налоговый учет и отчетность на предприятиях рыбной отрас-

ли». Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Страхование в рыбной 

отрасли» будут использованы при подготовке выпускной квалификационной ра-

боты и в профессиональной деятельности. 

 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

профессиональных (ПК):  

ПК-16 способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

ПК-37 способностью осуществлять действия по оформлению страхового 

случая, составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по предупре-

ждению страхового мошенничества; 

ПК-38 способностью вести бухгалтерский учет в страховой организации, 

составлять отчетность для предоставления в органы надзора. 

 

 



 

В результате освоения дисциплины «Страхование в рыбной отрасли» обу-

чающийся должен: 

 

Знать: 

- необходимость и приоритетные направления развития страховой дея-

тельности, страховую терминологию, классификацию страхования по отраслям, 

объектам, видам и применять к производственной программе по техническому 

обслуживанию, сервису, ремонту и другим услугам при эксплуатации или изго-

товлении навигационного, гидрографического и транспортного оборудования 

для управления водным транспортом и гидрографическом обеспечении судоход-

ства;  

- основные методы государственного регулирования страхового рынка при 

обеспечении судоходства в соответствии с установленными процедурами. 

 

Уметь: 

- рассчитывать страховые брутто-премии и нетто-премии по рисковым ви-

дам страхования при обеспечении судоходства в соответствии с установленными 

процедурами;  

- использовать знания по теории рынка страхования в своей будущей прак-

тической деятельности, применяя способность и готовность осуществления ор-

ганизации и технического контроля при управлении водным транспортом.  

 

Владеть: 

- практическими навыками по оформлению, заполнению договоров стра-

хования, страховых полисов, квитанций при обеспечении судоходства; 

- навыками страхования конкретных объектов страхования предприятий 

рыбной отрасли при организации и технического контроля при управлении вод-

ным транспортом и гидрографическом обеспечении судоходства в соответствии 

с установленными процедурами. 

 

 

4 Структура и содержание дисциплины «Страхование в рыбной от-

расли» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ча-

сов 

А) для очной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости  

Форма промежуточной ат-

тестации 



лк пр ср  

1 Экономическая сущность и 

функции страхования в 

рыбной отрасли 

8 3 6 20 УО-1, ПР-1, ПР-4 

2 Классификация страхования 

в рыбной отрасли 

8 3 6 20 УО-1, ПР-1, ПР-4 

3 Основы построения страхо-

вых тарифов в рыбной от-

расли 

8 3 6 20 УО-1, ПР-1, ПР-4 

4 Имущественное страхование 

в рыбной отрасли 

8 4 8 9 УО-1, ПР-1, ПР-4 

 Итого х 13 26 69  

 Итоговый контроль    - УО-3 

 Всего х 13 26 69 108 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и графи-

ческие работы (ПР): тесты (ПР-1), рефераты (ПР-4) 

 

Б) для заочной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости  

Форма промежуточной ат-

тестации  

лк пр ср  

1 Экономическая сущность и 

функции страхования в 

рыбной отрасли 

4 2 2 20 УО-1, ПР-1, ПР-4 

2 Классификация страхования 

в рыбной отрасли 

4 2 2 20 УО-1, ПР-1, ПР-4 

3 Основы построения страхо-

вых тарифов в рыбной от-

расли 

4 2 4 20 УО-1, ПР-1, ПР-4 

4 Имущественное страхование 

в рыбной отрасли 

4 2 2 16 УО-1, ПР-1, ПР-4 

 Контрольная работа    10  

 Итого,  8 10 86  

 Итоговый контроль    4 УО-3 

 Всего х 8 10 90 108 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и графи-

ческие работы (ПР): тесты (ПР-1), рефераты (ПР-4) 

 

 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Экономическая сущность и функции страхования в рыбной 

отрасли 



Страхование в рыбной отрасли в рыбной деятельности как древнейшая ка-

тегория общественных отношений. Страховые фонды как экономическая катего-

рия общественного воспроизводства. Способы формирования страховых фондов. 

Централизованные страховые фонды, их виды, формы и назначения. Самостра-

хование в рыбной отрасли в рыбной отрасли в рыбной отрасли в рыбной дея-

тельности в рыбной деятельности, как способ формирования страховых фондов, 

его особенности, преимущества и недостатки. Функции страхования, их прояв-

ление и использование в процессе хозяйствования.  

 

Раздел 2. Классификация страхования в рыбной отрасли 

Общие основы и принципы классификации страхования. Классификация 

по объектам и роду опасности. Понятие всеобщей классификации по объектам 

страхования: отрасли, под отрасли, виды страхования. Частичная классифика-

ция. Формы проведения страхования. Принципы обязательного и добровольного 

страхования. 

 

Раздел 3. Основы построения страховых тарифов в рыбной отрасли 

Вероятность наступления страхового случая и определение объема ожида-

емых страховых выплат. Актуарные расчеты. Страховой взнос и страховой та-

риф. Состав и структура тарифной ставки. Общие принципы расчета нетто- и 

брутто-ставки. Убыточность страховой суммы. Рисковая надбавка. Нагрузка. 

 

Раздел 4.  Имущественное страхование в рыбной отрасли 

Страхование в рыбной деятельности имущественных интересов. Страхова-

ние в рыбной деятельности домашнего имущества. Страхование в рыбной дея-

тельности строений. Морское страхование в рыбной отрасли. Страхование в 

рыбной отрасли в рыбной деятельности судов – каско, Страхование в рыбной 

отрасли в рыбной деятельности груза – карго. Страхование в рыбной отрасли 

другого имущества физических и юридических лиц. Страхование в рыбной дея-

тельности предпринимательских (финансовых) рисков. 
 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения 

№ Тема практического занятия Количество ча-

сов 

ПЗ ИАФ 

1 Экономическая сущность и функции страхования в рыбной отрасли 6 - 

2 Классификация страхования в рыбной отрасли 6 - 

3 Основы построения страховых тарифов в рыбной отрасли 6 - 

4 Имущественное страхование в рыбной отрасли 8  

 ИТОГО 26 - 

 

Б) для заочной формы обучения 

№ Тема практического занятия Количест часов 

ПЗ ИАФ 

1 Экономическая сущность и функции страхования в рыбной отрасли 2 - 



№ Тема практического занятия Количест часов 

ПЗ ИАФ 

2 Классификация страхования в рыбной отрасли 2 - 

3 Основы построения страховых тарифов в рыбной отрасли 4 - 

4 Имущественное страхование в рыбной отрасли 2  

 ИТОГО 10 - 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения 

№  Самостоятельная работа  Кол- ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Экономическая сущность и функции страхования в 

рыбной отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

20 

2 Классификация страхования в рыбной отрасли ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

20 

3 Основы построения страховых тарифов в рыбной 

отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

20 

4 Имущественное страхование в рыбной отрасли ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

9 

 ИТОГО: х 69 

 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, СЗ-1 - 

 ВСЕГО:  69 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 – ис-

пользование компьютерной техники, Интернет, СЗ-1 – работа с конспектом лекций, СЗ-6 – от-

веты на контрольные вопросы. 

 

 

Б) для заочной формы обучения 

№  Самостоятельная работа  Кол- ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Экономическая сущность и функции страхования в 

рыбной отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-11 20 

2 Классификация страхования в рыбной отрасли ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-11 20 

3 Основы построения страховых тарифов в рыбной 

отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-11 20 

4 Имущественное страхование в рыбной отрасли ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-11 26 

 ИТОГО:  86 

 Итоговая аттестация ОЗ-1, СЗ-1 4 

 Контрольная работа  - 

 ВСЕГО:  90 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 – ис-

пользование компьютерной техники, Интернет, СЗ-1 – работа с конспектом лекций, СЗ-6 – от-

веты на контрольные вопросы. 

 

 



5 Материально-техническое обеспечение дисциплины «Страхование в 

рыбной отрасли»:  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, практических, лабораторных и самостоятель-

ных занятий. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного ти-

па оснащены: учебной мебелью, учебной доской, мультимедийный комплекс, 

экран 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: учебной мебелью, учебной доской.  

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

учебной мебелью, Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной 

работе возможно использование профессиональных Интернет-сайтов  

http://www.gks.ru/, http://primstat.gks.ru/, http://fao.org/, http://www.autofed.ru/, 

http://vak.ed.gov.ru/, http://fano.gov.ru/ru/, технических средств кафедры - мульти-

медийного оборудования, а также использование библиотечного комплекса и 

электронной библиотечной системы Дальрыбвтуза. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

6.1 Перечень основной литературы 

1. В.Г. Рудченко, Страхование в отраслях. - М.: Юнити, 2016. - 345 с. 

URL:https://static.my-shop.ru/product/pdf/174/1733590.pdf  

2. Е.Г. Князева, Страхование. Учебник – Издательство Уральского универ-

ситета, 2019 – 242с. URL:http://fdok.usue.ru/images/docs/   

3. Н.Г. Адамчук, Мировой страховой рынок на пути к глобализации – М.: 

МГИМО-Университет, Российская политическая энциклопедия, 2017. – 592 с. 

https://mgimo.ru/library/publications/3432/  

 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Г.В. Чернова, Страхование и управление рисками: учебник для бокалав-

ров – М.: Москва, Юрайт, 2016. – 33 с. https://static.my-

shop.ru/product/pdf/168/1678041.pdf  

2. А.П. Архипов, Андеррайтинг в страховании – М.: Юнити-Дана, 2017. – 

240 с. https://www.iprbookshop.ru/10606.html  

3. О.А. Рузакова, Международное частное право: учеб.- практ. пос. - М.: 

Изд. центр ЕАОИ, 2011. - 224с. https://www.studmed.ru/ruzakova-oa-

mezhdunarodnoe-chastnoe-pravo_cb1f4b8b2e0.html  

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

1. Е.Н. Cтенькина, Страхование в рыбной отрасли: Методические указания 

по выполнению контрольных работ для бакалавров направления 38.03.01 «Эко-

номика». – Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020 

http://www.gks.ru/
http://primstat.gks.ru/,%20http:/fao.org/
http://fano.gov.ru/ru/
https://static.my-shop.ru/product/pdf/174/1733590.pdf
http://fdok.usue.ru/images/docs/
https://mgimo.ru/library/publications/3432/
https://static.my-shop.ru/product/pdf/168/1678041.pdf
https://static.my-shop.ru/product/pdf/168/1678041.pdf
https://www.iprbookshop.ru/10606.html
https://www.studmed.ru/ruzakova-oa-mezhdunarodnoe-chastnoe-pravo_cb1f4b8b2e0.html
https://www.studmed.ru/ruzakova-oa-mezhdunarodnoe-chastnoe-pravo_cb1f4b8b2e0.html


2. Е.А. Разумовская, В.В. Фоменко, Страховое дело: учебное пособие – М.: 

Екатеренбург, Уральский государственный университет – Екатеринбург, 2016 – 

256с. https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/44486/1/978-5-7741-0300-3_2016.pdf  

3. Гульпенко, К.В. Актуальные проблемы калькулирования в отраслях 

экономики: учебное пособие / К.В. Гульпенко, Н.В. Тумашик. - Москва: Про-

спект, 2017. - 240 с.: табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-23808-8; то 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468284 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий 

Стенькина Е.Н. «Страхование в рыбной отрасли». Методические указания 

по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для 

направления 38.03.01 «Экономика» всех профилей всех форм обучения. Влади-

восток, Дальрыбвтуз, 2020 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования 

Не предусмотрено 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows7 

Программы:MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть 

Internet. 

 

6.7 Перечень современных профильных баз данных и информационных 

справочных систем 

- современные профессиональные базы данных 

http://www.gks.ru/- База данных государственного управления статистики 

http://www.fao.org/statistics/databases/ru/ –База данных ФАО в области про-

довольствен ной и сельскохозяйственной статистики 

- информационно-справочные системы: 

www.consultant.ru/edu/ - Справочная правовая система Консультант Плюс  

http://ecsocman.hse.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология,  менеджмент» 

- Российская национальная библиотека (РНБ) [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: www.hbl-russia.ru  

- Российская государственная библиотека (РГБ) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.rsl.ru 

- Институт научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.inion.ru  

-Научная Электронная Библиотеа  http://elibrary.ru  

-Электронно-библиотечная система «Научно-издательского центра ИНФРА-

М» http://znanium.com 

-Электронно-библиотечная система БиблиоТех. http://www.bibliotech.ru  

https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/44486/1/978-5-7741-0300-3_2016.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468284
http://www.gks.ru/-
http://www.consultant.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.hbl-russia.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.inion.ru/
http://elibrary.ru/
http://znanium.com/
http://www.bibliotech.ru/


-Научная библиотека КиберЛенинка: http://cyberleninka.ru/ 

-Образовательный портал НИУ ВШЭ [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа:  www.ecsocman.edu.ru   

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Страхование в рыбной отрасли» следует вниматель-

но слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норма-

тивными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффек-

тивной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Страхование в рыбной отрасли» 

подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучае-

мой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным те-

мам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора соответ-

ствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой может 

состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобще-

ние сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумева-

ет активное использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, 

альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппара-

том изучаемого курса является необходимостью.   

 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной рабо-

ты студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподава-

теля, но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется 

учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие усло-

вия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

http://cyberleninka.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/


- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Страхование 

в рыбной отрасли» предполагает различные формы индивидуальной учебной де-

ятельности: 

– чтение текста,  

– работа с нормативными документами,  

– использование компьютерной техники, Интернет, 

– подготовка к тестированию   

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Страхование в рыбной отрас-

ли» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответ-

ствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и 

осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы реко-

мендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие вы-

писки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент 

смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изу-

чаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и луч-

шего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план от-

вета на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к своим записям. 

При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискусси-

онные вопросы с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторе-

нием изученного материала. 
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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО (уровень 

бакалавриата)  по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 12.11.2015 

г. № 1327 и на основании рабочих учебных планов, утверждённых заседаниями 

Учёного Совета Университета:  

27 апреля 2017 г. (год набора 2017, очная форма обучения), протокол 

8/47; 

25 мая 2017 г. (год набора 2017, заочная форма обучения), протокол № 

9/48; 

26 апреля 2018 г. (год набора 2018, очная и заочная формы обучения), 

протокол № 13/62; 

18 апреля 2019 г. (год набора 2019, очная и заочная формы обучения), 

протокол № 9/18 

27 февраля 2020 г. (год набора 2020, очная и заочная формы обучения), 

протокол № 6/26 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Бюджетная система 

Российской Федерации» является формирование и конкретизация знаний по 

структуре бюджетной системы РФ, о роли бюджета как основном звене системы 

финансов, об основных стадиях бюджетного процесса, о роли бюджета в 

финансовой системе. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Бюджетная система Российской Федерации» изучается в 7 

семестре очной формы обучения, на 4 курсе заочной формы обучения. Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Деньги, кредит, банки», 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Экономическая теория», «Статистика», 

«Финансы» и др. Результаты обучения по дисциплине «Бюджетная система» будут 

использованы при изучении дисциплин «Краткосрочная и долгосрочная политика на 

предприятиях отрасли»,  «Комплексный экономический анализ рыбохозяйственной 

деятельности».  

  

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

профессиональных (ПК):  

ПК-19 способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, 

составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

ПК-20 способность вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

нормативные акты, регламентирующие исполнение и контроль бюджетов; 

содержание, цели и задачи налогового планирования в составе бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

Уметь: 

Формировать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений; вести работу по 

налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

Владеть: 

Способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль; 

составлять сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной 
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деятельности бюджетных и автономных учреждений; вести работу по налоговому 

планированию в составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Бюджетная система 

Российской Федерации» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

А) для очной формы обучения 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельн

ую работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср
 

1 Государственный бюджет 

как основное звено 

системы финансов 

7 2 2 7  УО-1, ПР-1 

2 Принципы 

функционирования 

современной бюджетной 

системы РФ 

7 2  2 7  УО-1, ПР-1 

3 Бюджетный процесс 7 3 3 7  УО-1, ПР-1 

4 Фонды 7 2 2 7  УО-1, ПР-1 

5 Бюджетная система 7 3 3 7 УО-1,  ПР-1 

6 Государственный кредит. 

Управление 

государственным долгом 

7 3  3 7 УО-1,  ПР-1 

 Итого, х 15 15 42  

 Итоговый контроль     УО-3 

 Всего  15 15 42 72 

       
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3) Письменные и графические 

работы (ПР): тесты (ПР-1),  

 

Б) для заочной формы обучения 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятель

ную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

лк пр ср
 

1 Государственный бюджет 

как основное звено 

системы финансов 

4 1 1 11  УО-1, ПР-1 

2 Принципы 

функционирования  

современной бюджетной 

системы РФ 

4 1 1 11  УО-1, ПР-1 

3 Бюджетный процесс 4 - 1 10  УО-1, ПР-1 

4 Фонды 4 - 1 10  УО-1, ПР-1 

5 Бюджетная система 4 - - 10 УО-1, ПР-1 

6 Государственный кредит. 

Управление 

государственным долгом 

4 - - 10  УО-1, ПР-1 

8 Итого: х 2 4 62  

 Итоговый контроль    4 УО-3 

 Всего  2 4 62 72 

       
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3) Письменные и графические 

работы (ПР): тесты (ПР-1), 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Государственный бюджет как основное звено системы финансов 

Социально-экономическая сущность и роль бюджета.  Бюджетное устройство и 

бюджетная система. Бюджетная система унитарного и федеративного государства. 

Бюджетная система РФ. 

Раздел 2. Бюджетная система РФ. Принципы ее построения 

 

Понятие бюджетной системы РФ. Типы бюджетных систем. Принципы 

функционирования бюджетной системы РФ 

Раздел 3. Бюджетный процесс, бюджетное планирование 

Участники бюджетного процесса и их полномочия Основы формирования 

бюджетов РФ Составление, рассмотрение и утверждение федерального бюджета. 

Анализ бюджета 

Раздел 4. Федеральный бюджет, бюджет субъекта РФ, местный бюджет: доходы, 

расходы 
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Доходы федерального бюджета, бюджета субъекта федерации, местного 

бюджета. Их состав и структура.  Расходы федерального бюджета, бюджета 

субъекта РФ, местного бюджета. Их состав и структура. 

Раздел 5. Внебюджетные фонды 

Сущность внебюджетных фондов. Пенсионный фонд. Фонд федерального 

социального страхования. Фонд обязательного медицинского страхования 

Раздел 6.  Государственный долг, государственный кредит 

Экономическое содержание государственного кредита и его роль в 

макроэкономическом регулировании. 

Классификация государственных займов 

Раздел 7 Управление государственным долгом 

Государственный и муниципальные займы. Государственные и муниципальные 

гарантии и поручительства 

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения 

№

 

п

/

п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ 

1 Государственный бюджет как основное звено системы 

финансов 

2 

2 Принципы функционирования современной бюджетной 

системы РФ 

2 

3 Бюджетный процесс 3 

4 Фонды 2 

5 Бюджетная система 3 

6 Государственный кредит. Управление государственным 

долгом 

3 

 ИТОГО 15 

 

Б) для заочной формы обучения 

№ 

п/

п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ 

1 Государственный бюджет как основное звено системы 

финансов  

1 

2 Принципы функционирования современной бюджетной 

системы РФ 

1 

3 Бюджетный процесс 1 

4 Фонды 1 

5 Бюджетная система - 
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№ 

п/

п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ 

6 Государственный кредит. Управление государственным 

долгом. 

- 

 ИТОГО 4 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрены 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Государственный бюджет как основное звено 

системы финансов  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6 

7 

2 Принципы функционирования современной 

бюджетной системы РФ  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6 

7 

3 Бюджетный процесс ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6 

7 

4 Фонды ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6 

7 

5 Бюджетная система  ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6 

7 

6 Государственный кредит. Управление 

государственным долгом.  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6 

7 

 ИТОГО х 42 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы), ОЗ-6 – работа с 

нормативными документами, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, интернет и др. СЗ-6-ответы на 

контрольные вопросы. 

 

Б) для заочной формы обучения 

№ 

недели 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Государственный бюджет как основное 

звено системы финансов  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 11 

2 Принципы функционирования современной 

бюджетной системы РФ  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 11 

3 Бюджетный процесс ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 10 

4 Фонды ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 10 

5 Бюджетная система  ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 10 

6 Государственный кредит. Управление 

государственным долгом. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 10 



 8 

№ 

недели 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 4 

 ИТОГО х 66 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы), ОЗ-6 – работа с 

нормативными документами, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, интернет и др. 

 СЗ-6-ответы на контрольные вопросы. 

 

4.6 Курсовая работа  

Курсовой проект не предусмотрен 

Курсовая работа не предусмотрена 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Бюджетная 

система Российской Федерации»:  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических и лабораторных  занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены:  

-учебная мебель; 

-доска; 

-мультимедийный комплекс; 

-рулонный экран 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены:  

-учебная мебель; 

-доска; 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ: 

Не предусмотрены 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, не 

предусмотрены 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

-учебная мебель; 

-компьютерная техника; 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Нешитой, А.С. Бюджетная система Российской Федерации: учебник / 

А.С. Нешитой. - 11-е изд., перераб. и доп. - Москва: Дашков и Ко, 2014. - 310 с.: ил. - 

(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02215-9; То 

же [Электронный ресурс]. 

 – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255787  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=255787
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2.Бегунова, С. Бюджетная система Российской Федерации: учебное пособие / 

С. Бегунова; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - 

Оренбург: ОГУ, 2014. - 320 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259203  

 

6.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Цибульникова, В.Ю. Государственное регулирование экономики: учебное 

пособие / В.Ю. Цибульникова; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и 

Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск: Эль Контент, 2014. - 156 с. - Библиогр.: с. 150-

151. - ISBN 978-5-4332-0161-3; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480460 

2. Балтина, А. Доходы бюджета: учебное пособие / А. Балтина, В. Волохина, 

М. Серяева; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - 

Оренбург: ОГУ, 2012. - 205 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259193 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Иголинская Ю.В. Методические указания по выполнению практических работ и 

организации самостоятельной работы по дисциплине «Бюджетная система 

Российской Федерации»  для студентов направления 38.03.01 «Экономика» всех 

профилей всех форм обучения, Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020 г.-52 с.  

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

1. Иголинская Ю.В. Методические указания по выполнению практических работ и 

организации самостоятельной работы по дисциплине «Бюджетная система 

Российской Федерации»  для студентов направления 38.03.01 «Экономика» всех 

профилей всех форм обучения, Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020 г.-52 с.  

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования 

Курсовое проектирование не предусмотрено 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows 7 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip. Java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky 

security center, Библиотека клиент 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259203
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480460
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259193
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6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

А) современные профессиональные базы данных:  

База нормативных документов htpp://www.normacs.ru/news_base.jsp 

базы данных «Статистика России» и «Бюджетная система Российской 

Федерации» в составе базы данных УИС России htpp://www.uisrussia.msu.ru 

Б) информационные справочные системы: 

http://www.gks.ru/ официальный сайт федеральной службы государственной 

статистики  

https://www.gks.ru/folder/13386 сайт  нормативно-справочной информации 

федеральной государственной службы государственной статистики 

справочная правовая система «Консультант Плюс» htpp://consultant.ru 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Бюджетная система Российской Федерации» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя особое 

внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными 

документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Бюджетная система Российской 

Федерации» подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по 

изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным 

темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой 

может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

http://www.gks.ru/
https://www.gks.ru/folder/13386
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Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Бюджетная 

система Российской Федерации» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановлений, 

приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуационных 

задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных 

студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Бюджетная система Российской 

Федерации» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса 

в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по 

изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и 

лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При 

подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные 

вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением 

изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер 

изменения 

Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 
 
 

 

 





 2  
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1 Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Социальная защита лиц с ограниченными 

возможностями» состоит в приобретении студентами знаний и овладении 

практическими навыками в области формирования представления о сущности 

и задачах государственной социальной политики, об основных направлениях, 

функциях, структуре социальных служб, призванных обеспечивать 

социальную защиту и поддержку людей с ограниченными возможностями. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Социальная защита лиц с ограниченными 

возможностями» изучается в 1 семестре очной формы обучения и на 1 курсе 

заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате освоения ООП СОО. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Социальная защита лиц с ограниченными 

возможностями» будут использованы при изучении дисциплин: 

«Правоведение», «Философия», «Психология и педагогика», «Безопасность 

жизнедеятельности», а также при изучении дисциплин, имеющих 

профессиональную направленность. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

ОК-5 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: нормативно-правовые документы, позволяющие работать в 

коллективе в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 

Уметь: использовать нормативно-правовые документы, позволяющие 

работать в коллективе в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

Владеть: основными навыками профессионального взаимодействия с 

людьми с ограниченными возможностями; навыками использования 

нормативно-правовых документов, позволяющих работать в коллективе в 

сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 
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4 Структура и содержание дисциплины «Социальная защита лиц с 

ограниченными возможностями» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

 Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) лк пр лр ср 

1 

Основные понятия об 

инвалидности, 

реабилитации и лицах с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 3 3 - 5 УО-1 

2 

Государственная 

политика в сфере 

обеспечения 

жизнедеятельности лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья как система 

социальной 

безопасности 

1 2 2 - 5 УО-1, УО-5 

3 

Правовая политика 

государства в сфере 

обеспечения 

безопасности лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 2 2 - 5 УО-1, ПР-3 

4 

Государственная 

политика в сфере 

обеспечения 

реализации права на 

образование лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 2 2 - 5 УО-1, ПР-6 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

 Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) лк пр лр ср 

5 

Социальное 

обеспечение инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья. Правовые 

основы оказания 

медицинской помощи 

1 2 2 - 5 УО-1 

6 

Целевые программы в 

сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 2 2 - 5 УО-1, ПР-6 

7 

Приоритеты 

государственной 

политики в сфере 

обеспечения 

жизнедеятельности лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 2 2 - 4 УО-1, ПР-6 

8 

Содействие занятости и 

трудоустройству 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 2 2 - 4 УО-1, ПР-4 

 Итоговый контроль      УО-3 

 Итого  17 17  38 72 

 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3), доклад (УО-5). Письменные работы (ПР): эссе, индивидуальный 

творческий проект (ПР-3), рефераты (ПР-4), практическое задание (ПР-6). 
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б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

 Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по курсам) лк пр лр ср 

1 

Основные понятия об 

инвалидности, 

реабилитации и лицах с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 0,5 2 - 7 УО-1 

2 

Государственная 

политика в сфере 

обеспечения 

жизнедеятельности лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

как система социальной 

безопасности 

1 0,5 - - 7 УО-1 

3 

Правовая политика 

государства в сфере 

обеспечения 

безопасности лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 1 - - 7 УО-1 

4 

Государственная 

политика в сфере 

обеспечения реализации 

права на образование 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 1 - - 7 УО-1 

5 

Социальное обеспечение 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. Правовые 

основы оказания 

медицинской помощи 

1 0,5 2 - 7 УО-1 

6 

Целевые программы в 

сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с 

1 0,5 2 - 7 УО-1 
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№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

 Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по курсам) лк пр лр ср 

ограниченными 

возможностями здоровья 

7 

Приоритеты 

государственной 

политики в сфере 

обеспечения 

жизнедеятельности лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 1 - - 7 УО-1 

8 

Содействие занятости и 

трудоустройству 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 1 - - 7 УО-1 

 Итоговый контроль     4 УО-3 

 Итого  6 6  60 72 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Основные понятия об инвалидности, реабилитации и лицах с 

ограниченными возможностями здоровья 

Понятия «лицо с ограниченными возможностями здоровья», «инвалид», 

«инвалидность», «социальная недостаточность». Основные категории 

жизнедеятельности, нарушение которых приводит к инвалидности 

(способность к самообслуживанию, обучению, трудовой деятельности и др.). 

Концептуальный анализ теорий инвалидности. Структура и динамика 

инвалидности в России. Признание лица инвалидом. Государственная служба 

медико-социальной экспертизы (МСЭ), осуществляющая признание лица 

инвалидом. Порядок и условия признания лица инвалидом. Профилактика 

инвалидности. Медицинская и социальная модели инвалидности. 

Современное представление об инвалидности. Статистика инвалидности. 

Понятие «реабилитация», «медицинская реабилитация», «качество жизни». 

Формы и методы реабилитации инвалидов. 
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Раздел 2. Государственная политика в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья как 

система социальной безопасности 

Концепции национальных социальных политик в отношении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Международные стандарты 

социальной политики в отношении лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Функции и приоритеты государственной социальной политики в 

отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Раздел 3. Правовая политика государства в сфере обеспечения 

безопасности лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Правовая защита лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Структура и функции государственного механизма социальной зашиты лиц с 

ОВЗ. Государственные целевые программы как правовая форма 

осуществления деятельности по социальной защите лиц с ОВЗ. Судебные 

институты в механизме обеспечения безопасности лиц с ОВЗ. 

Законодательные основы функционирования государственно-правового 

механизма в сфере обеспечения безопасности лиц с ОВЗ. 

 

Раздел 4. Государственная политика в сфере обеспечения реализации 

права на образование лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Образовательная политика в отношении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Инклюзивное образование. Идеология преодоления 

инвалидности. Медицинская модель. Социальная модель. Условия 

равнодоступности образования. Основные принципы государственной 

политики в сфере образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Раздел 5. Социальное обеспечение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Правовые основы оказания медицинской помощи 

Социальное обеспечение как система правовых, экономических и 

организационных мер, направленных на компенсацию или минимизацию 

последствий изменения материального и (или) социального положения 

граждан. Медицинское страхование в России. Реализация права на охрану 

здоровья. Льготы в сфере труда, жилищные и налоговые льготы для инвалидов 

и их родителей. 

 

Раздел 6. Целевые программы в сфере обеспечения жизнедеятельности 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Проблема доступности получения высшего образования лицами с ОВЗ 

и инвалидностью. Условия реализации системы инклюзивного образования. 

Обеспеченность процесса обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью кадрами. 

Создание безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и инвалидностью. Обеспечение 

процесса обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью техническими средствами. 

Профориентация в системе инклюзивного образования. Адаптация 



 9 

образовательных программ и учебно-методического обеспечения обучения 

лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

 

Раздел 7. Приоритеты государственной политики в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Обеспечение доступной среды лиц с ОВЗ и других маломобильных 

групп населения. Создание условий для предоставления детям с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития равного доступа к 

качественному образованию в общеобразовательных и других 

образовательных учреждениях. Деятельность специализированных 

образовательных учреждений, обучающих детей с ОВЗ. Решение проблем 

социальной адаптации и интеграции с обществом. 

 

Раздел 8. Содействие занятости и трудоустройству инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Положение инвалидов на рынке труда. Причины низкой 

конкурентоспособности инвалидов на современном рынке труда. Социальная 

поддержка безработных инвалидов. Профессионально-трудовая реабилитация 

инвалидов. Квотирование рабочих мест для инвалидов. Налоговые льготы 

предприятиям, имеющим работников инвалидов. 

 

4.3. Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 
Основные понятия об инвалидности, реабилитации и 

лицах с ограниченными возможностями здоровья 
3 - 

2 
Государственная социальная политика в отношении 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
2 - 

3 
Правовая защита лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
2 

- 

 

4 
Образовательная политика в отношении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
2 - 

5 
Социальное обеспечение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
2 - 

6 
Создание безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью 
2 - 

7 

Решение проблем социальной адаптации и 

интеграции с обществом лиц с ограниченными 

возможностями 

2 - 

8 
Содействие занятости и трудоустройству инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
2 - 

 ИТОГО 17 - 
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б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 
Основные понятия об инвалидности, реабилитации и 

лицах с ограниченными возможностями здоровья 
2 - 

2 
Государственная социальная политика в отношении 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
- - 

3 
Правовая защита лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
- 

- 

 

4 
Образовательная политика в отношении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
- - 

5 
Социальное обеспечение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
2 - 

6 
Создание безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью 
2 - 

7 

Решение проблем социальной адаптации и 

интеграции с обществом лиц с ограниченными 

возможностями 

- - 

8 
Содействие занятости и трудоустройству инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
- - 

 ИТОГО 6 - 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрены. 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 

Основные понятия об инвалидности, 

реабилитации и лицах с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, 

ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1,  

СЗ-3 

5 

2 

Государственная политика в сфере 

обеспечения жизнедеятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

как система социальной безопасности 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3,  

СЗ-5, СЗ-8,  

СЗ-9 

5 

3 

Правовая политика государства в сфере 

обеспечения безопасности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-6, 

ОЗ-7, ОЗ-9, СЗ-1,  

СЗ-3, СЗ-5,  

СЗ-8 

5 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

4 

Государственная политика в сфере 

обеспечения реализации права на 

образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, 

ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-3, СЗ-5,  

СЗ-7 

5 

5 

Социальное обеспечение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Правовые основы оказания медицинской 

помощи 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, 

СЗ-5 

5 

6 

Целевые программы в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, 

ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1,  

СЗ-3, СЗ-5, 

СЗ-7 

5 

7 

Приоритеты государственной политики в 

сфере обеспечения жизнедеятельности лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, 

ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1,  

СЗ-3, СЗ-5,  

СЗ-7 

4 

8 

Содействие занятости и трудоустройству 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, 

СЗ-9 

4 

 ИТОГО:  38 

 Подготовка и сдача зачета   

 ВСЕГО  38 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-6 - работа 

с нормативными документами; ОЗ-7 – учебно-исследовательская работа; ОЗ-9 – использование 

компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-3 - 

составление плана и тезисов ответа; СЗ-5 – изучение нормативных материалов; СЗ-7 – аналитическая 

обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-8 - подготовка 

сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов. 

 

б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 

Основные понятия об инвалидности, 

реабилитации и лицах с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, 

ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1,  

СЗ-3, СЗ-8 

7 

2 

Государственная политика в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья как система 

социальной безопасности 

ОЗ-1, ОЗ-2, 

ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1,  

СЗ-3, СЗ-8 

7 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

3 

Правовая политика государства в сфере 

обеспечения безопасности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, 

ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1,  

СЗ-3, СЗ-8 

7 

4 

Государственная политика в сфере обеспечения 

реализации права на образование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, 

ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1,  

СЗ-3, СЗ-8 

7 

5 

Социальное обеспечение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Правовые основы оказания медицинской 

помощи 

ОЗ-1, ОЗ-2, 

ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1,  

СЗ-3, СЗ-8 

7 

6 

Целевые программы в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, 

ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1,  

СЗ-3, СЗ-8 

7 

7 

Приоритеты государственной политики в сфере 

обеспечения жизнедеятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, 

ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1,  

СЗ-3, СЗ-8 

7 

8 

Содействие занятости и трудоустройству 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, 

ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1,  

СЗ-3, СЗ-8 

7 

 ИТОГО:  56 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО  60 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-6 - работа 

с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с 

конспектом лекции (обработка текста); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-8 - подготовка 

сообщений к выступлению на семинаре, конференции. 

 

4.6 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа, оснащены: 

Учебная мебель, доска, мультимедийная техника. 
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5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены: 

Учебная мебель, доска, мультимедийная техника. 

 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, 

оснащены: 

Не предусмотрены 

 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, 

оснащены: 

Не предусмотрены 

 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Учебная мебель, компьютерная техника с возможностью подключения 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

6 Учебно-методические обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы: 

1. Голубева Т.Ю. Право социального обеспечения России: учебник / 

Т.Ю. Голубева, М.А. Афанасьев. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 171 

с.: табл. – ISBN 978-5-4475-9963-8. – DOI 10.23681/500714. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500714 

2. Трапезникова И.С. Правовое обеспечение социальной сферы: учебное 

пособие / И.С. Трапезникова. – 2 изд., перераб. и доп. – Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 2016. – 80 с.– Режим доступа: – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429716 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы:  

1. Социальная работа с молодежью: учебное пособие / Под ред. Н.Ф. 

Басова. – 2-е изд. – М.: Дашков и К, 2008. – 328 с. 

2. Холостова Е.И. Социальная работа с инвалидами: учебное пособие/ 

Е.И. Холостова. – 2-е изд. – М.: Дашков и К, 2008. – 240 с. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Бут И.В. Социальная защита лиц с ограниченными возможностями: 

Методические указания по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы для студентов направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 25 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, 

лабораторных) занятий 

1. Бут И.В. Социальная защита лиц с ограниченными возможностями: 

Методические указания по выполнению практических работ и организации 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500714
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429716
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самостоятельной работы для студентов направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 25 с. 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых 

работ) 

Не предусмотрено. 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows 7.  

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, iava8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть 

Internet. 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

1. Компания «Консультант Плюс» (нормативно-правовые акты) – 

URL:http://www.consultant.ru/online. 

2. Статистические материалы Госкомстата, размещенные на 

официальном сайте – www.gks.ru. 

 

– информационные справочные системы: 

1. Социальная работа в интернете – http://sozrabota.ru/ 

2. Сервер для инвалидов: экспертиза нетрудоспособности, 

инвалидность, права и льготы инвалидов – http://www.invalid.ru/ 

3. Агентство медицинской информации «Минздравсоц» – 

http://www.minzdravsoc.ru/ 

4. Социальная защита инвалидов в Российской Федерации – 

http://www.help-patient.ru/oncology/disablement/public_assistance/ 

5. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» 2019 года (N 181-ФЗ (редакция 2018-2019)) – https://ipipip.ru/  

6. Социальная защита инвалидов: Льготы инвалидам – 

https://kolesovgb.ru/index.php/sotsialnaya-zashchita/sotsialnaya-zashchita-

invalidov 

7. Государственная программа Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2025 годы – https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/3/0 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины: 

Программа дисциплины «Социальная защита лиц с ограниченными 

возможностями» предусматривает такие виды работ как лекции, практические 

работы и самостоятельную работу. 

http://www.consultant.ru/online
http://sozrabota.ru/
http://www.invalid.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.help-patient.ru/oncology/disablement/public_assistance/
https://ipipip.ru/
https://kolesovgb.ru/index.php/sotsialnaya-zashchita/sotsialnaya-zashchita-invalidov
https://kolesovgb.ru/index.php/sotsialnaya-zashchita/sotsialnaya-zashchita-invalidov
https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/3/0
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Лекции и практические работы спланированы по разделам изучения 

согласованно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал 

и подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями. 

В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с 

литературой, рекомендованной преподавателем. 

Для качественного освоения разделов дисциплины следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый преподавателем на 

аудиторных занятиях, а также своевременно выполнять задания и участвовать 

в контролирующих мероприятиях, организованных преподавателем. 

В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить 

практические работы и пройти все формы контроля успеваемости, 

предусмотренные рабочей программой дисциплины. 

За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, 

согласно рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения). 

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать конспект лекции, осмысливая материал. 

2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине 

систематически работать с рекомендованной преподавателем основной, 

дополнительной литературой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для 

самостоятельной работы. Работа с литературой может состоять из трех этапов 

– чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемого 

вопроса. 

3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям 

необходимо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов 

дисциплины. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью. 

4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему 

контролю успеваемости. 

Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при 

возникновении затруднений при изучении теоретического материала или 

выполнении заданий.  

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «Социальная защита лиц с 

ограниченными возможностями» подразумевает несколько видов работ: 

устное собеседование, выполнение практических заданий, индивидуальных 

творческих проектов, подготовка докладов, рефератов по предложенным 

темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала 

следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). 

Подготовка к практическому занятию начинается после изучения задания и 

подбора соответствующей литературы. Работа с литературой может состоять 

из трёх этапов – чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает 
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активное использование справочной литературы. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным 

занятиям: 

Не предусмотрено. 

 

7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой 

работы/ курсового проекта: 

Не предусмотрено. 

 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического 

материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя. 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Социальная защита лиц с ограниченными возможностями» предполагает 

различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы);  

- составление плана текста; 

- конспектирование текста;  

- работа с нормативными документами; 

- учебно-исследовательская работа;  

- использование компьютерной техники, Интернет и др.;  

- работа с конспектом лекции (обработка текста); 

- составление плана и тезисов ответа;  

- изучение нормативных материалов; 

- аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, конспект анализ и др.); 

- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции;  

- подготовка рефератов, докладов. 

Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа 

на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 
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непосредственно к промежуточной аттестации (зачету) за счет обращения не 

к литературе, а своим записям. 

Раздел дисциплины можно считать изученным, если студент получил 

минимальный балл за ответы на вопросы собеседования. 

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Социальная защита 

лиц с ограниченными возможностями» является зачет. Готовиться к 

промежуточной аттестации необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

дисциплины, а затем изучить соответствующий раздел, пользуясь 

конспектами лекций и рекомендованной литературой по дисциплине. Для 

дополнения информации по контрольному вопросу нужно воспользоваться 

Интернет-ресурсами и научными публикациями по теме вопроса. При этом 

полезно делать выписки и заметки. При подготовке к промежуточной 

аттестации рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы с тем, чтобы 

обсудить их преподавателем на консультациях. 

Подготовка к промежуточной аттестации позволяет приобрести или 

углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет их конкретизации 

и систематизации и не ограничивается простым повторением изученного 

материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Дата 

внесения 

ФИО 

исполнителя 
Подпись 
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