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1 Цели освоения дисциплины  

 Дисциплина  «Математика» имеет своей целью: формирование и конкретизация знаний 

по основам математики, а также применение математических методов при изучении 

экономических   и естественнонаучных  дисциплин, воспитание достаточно высокой 

математической культуры.  

Задача дисциплины: привитие навыков современных методов математического мышления, 

использование математических методов и основ математического моделирования в 

практической деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалиста:  

Дисциплина «Математика» относится к базовой части дисциплин и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной образовательной 

программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения дисциплины в общеобразовательной школе. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Математика» будут использованы при изучении  дисциплин: 

«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 данной специальности: 

общепрофессиональных (ОПК): 
- способность применять математический инструментарий для решения экономических 

задач (ОПК-1);  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Математика»: 

Знать: 

- фундаментальные разделы математики в объёме, необходимом для владения 

математическими методами обработки информации,  

- основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, аналитической 

геометрии, теории дифференциальных уравнений, теории вероятности и математической 

статистики. 

- основные понятия и методы векторной алгебры. 

Уметь:  

- применять математические методы при решении типовых профессиональных 

экономических задач.  

Владеть:  

- основными приёмами обработки экспериментальных данных, методами построения 

математической модели типовых профессиональных экономических задач и содержательной 

интерпретации полученных результатов.  

 

 

 

 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Математика» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) для очной формы обучения (5 лет) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 
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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 

1 Линейная алгебра 1 8 8 18 УО-1, ПР-1 

2 Векторная алгебра 1 6 8 18 УО-1, ПР-1 

3 Аналитическая геометрия  1 6 8 18 УО-1, ПР-1 

4 Введение в математический 

анализ 

1 6 10 18 УО-1, ПР-1 

5 Дифференциальное 

исчисление функции  

1 10 20 18 УО-1, ПР-1 

6 Интегральное исчисление 

функции 

2 8 8 15 УО-1, ПР-1 

7 Дифференциальные 

уравнения 

2 8 8 15 УО-1, ПР-1 

8 Теория вероятностей и 

математическая статистика 

2 20 20 15 УО-1, ПР-1 

 Итого  72 90 135  

 Итоговый контроль 1 

2 

   

27 

УО-3 

УО-4 

 Всего  72 90 162 324 

 

б) для заочной формы обучения (6 л.) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единицы, 324 часа. 

 

 

№ 

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 Линейная алгебра 1 2 2 33 УО-1, ПР-2 

2 Векторная алгебра 1 2 2 33 УО-1, ПР-2 

3 Аналитическая геометрия  1 2 2 33 УО-1, ПР-2 

4 Введение в математический 

анализ 

1 2 2 33 УО-1, ПР-2 

5 Дифференциальное 

исчисление функции 

1 2 2 33 УО-1, ПР-2 

6 Интегральное исчисление 

функции 

1 2 2 33 УО-1, ПР-2 

7 Дифференциальные 

уравнения 

1 2 2 33 УО-1, ПР-2 

8 Теория вероятностей и 

математическая статистика 

1 4 8 40 УО-1, ПР-2 

 Итоговый контроль 1   4 

9 

УО-3 

УО-4, 1 к.р. 

 Всего  18 22 284 324 
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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 работы (ПР-2). 

 

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  

Кривые второго порядка: окружность, эллипс, гипербола, парабола. 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.  

Раздел 4.  Введение в математический анализ 

Числовые последовательности. Предел последовательности. Функция; способы задания; 

характеристика функций. Предел функции, основные теоремы. Вычисление пределов. 

Раскрытие неопределенностей. Замечательные пределы. Непрерывность функции, точки 

разрыва. 

Раздел 5. Дифференциальное исчисление функций  
Производная функции. Нахождение производных по таблице. Производные основных 

элементарных функций. Логарифмическое дифференцирование. Правило Лопиталя. 

Монотонность функции. Экстремум функции, необходимое и достаточное условия. Задачи на 

экстремум. Выпуклость, вогнутость, точки перегиба. Асимптоты. Полное исследование 

функции. Построение графиков. Дифференциал функции. 

Раздел 6. Интегральное исчисление функции 

Неопределенный интеграл. Основные свойства. Таблица интегралов. Интегрирование по 

таблице. Интегрирование по частям и заменой переменной. Интегрирование рациональных 

дробей. Интегрирование тригонометрических и иррациональных функций. Определенный 

интеграл, основные свойства. Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление интеграла по частям и 

заменой переменной. Применение определенного интеграла. Несобственные интегралы. 

Раздел 7. Дифференциальные уравнения 
Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Основные определения. 

Дифференциальные уравнения первого порядка и их решение. Дифференциальные уравнения 

второго порядка, допускающие понижение порядка. Линейные однородные дифференциальные 

уравнения второго порядка. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения второго 

порядка. 

Раздел 8. Теория вероятностей и математическая статистика 

Случайные события, основные понятия. Элементы комбинаторики. Алгебра событий. 

Основные теоремы теории вероятностей. Формулы полной вероятности и Бейеса. Повторение 

независимых испытаний. Случайные величины и законы их распределения. Числовые 
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характеристики случайных величин. Нормальное распределение и его приложение. 

Генеральная совокупность и выборка. Статистические оценки параметров распределения.  

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количес

тво 

часов 

ПЗ 

1 Линейная алгебра  

1.1 Определители.  2 

1.2 Матрицы. Основные понятия. Действия над матрицами. 2 

1.3 Решение систем линейных алгебраических уравнений. Формулы Крамера. 

Метод Жордана-Гаусса. 

4 

2 Векторная алгебра  

2.1 Основные понятия векторной алгебры. Действия над векторами. 2 

2.2 Скалярное произведение векторов 2 

2.3 Векторное и смешанное произведения векторов 4 

3 Аналитическая геометрия   

3.1 Кривые второго порядка 4 

3.2 Уравнение плоскости в пространстве 2 

3.3 Прямая линия в пространстве 2 

4 Введение в математический анализ  

4.1 Числовая последовательность. Предел числовой последовательности. 2 

4.2 Понятие функции. Предел функции. Раскрытие неопределенностей. 

Замечательные пределы. 

6 

4.3 Непрерывность функции, точки разрыва. 2 

5 Дифференциальное исчисление функции  

5.1 Производная функции. Нахождение производных по таблице. Производные 

основных элементарных функций. Производные высших порядков. 

4 

5.2 Логарифмическое дифференцирование. Производная неявной функции. 

Производная функции, заданной параметрически. 

4 

5.3 Монотонность функции. Экстремум функции, необходимое и достаточное 

условия. Задачи на экстремум. 

4 

5.4 Выпуклость, вогнутость, точки перегиба. Асимптоты. 4 

5.5 Дифференциал функции. Правило Лопиталя. 4 

6 Интегральное исчисление функции  

6.1 Неопределенный интеграл. Основные свойства. Таблица интегралов. 1 

6.2 Интегрирование по частям и заменой переменной. 1 

6.3 Интегрирование рациональных дробей. Интегрирование тригонометрических и 

иррациональных функций. 

2 

6.4 Определенный интеграл, основные свойства. Формула Ньютона-Лейбница. 1 

6.5 Вычисление интеграла по частям и заменой переменной. 2 

6.6 Применение определенного интеграла.  1 

7 Дифференциальные уравнения  

7.1 Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Дифференциальные 

уравнения первого порядка. 

2 

7.2 Дифференциальные уравнения первого порядка с разделяющимися 

переменными. Однородные дифференциальные уравнения первого порядка 

однородные. 

2 

7.3 Дифференциальные уравнения второго порядка, допускающие понижение 2 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количес

тво 

часов 

ПЗ 

порядка. 

7.4 Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка.  1 

7.5 Линейные неоднородные дифференциальные уравнения второго порядка. 1 

8 Теория вероятностей и математическая статистика  

8.1 Элементы комбинаторики. Случайные события, основные понятия. Алгебра 

событий. 

2 

8.2 Основные теоремы теории вероятностей. Формулы полной вероятности и 

Бейеса. 

4 

8.3 Повторение независимых испытаний. 2 

8.4 Случайные величины и законы их распределения. Числовые характеристики 

случайных величин. 

4 

8.5 Нормальное распределение. 2 

8.6 Генеральная совокупность и выборка. Статистические оценки параметров 

распределения.  

6 

 ИТОГО 90 

 

б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия ПЗ 

1 Линейная алгебра. Определители. Матрицы. Основные понятия. Действия над 

матрицами. Решение систем линейных алгебраических уравнений. 

2 

2 Векторная алгебра. Основные понятия векторной алгебры. Действия над 

векторами. Скалярное произведение векторов. Векторное и смешанное 

произведения векторов 

2 

3 Аналитическая геометрия. Кривые второго порядка. Уравнение плоскости в 

пространстве. Прямая линия в пространстве. 

2 

4 Введение в математический анализ. Предел последовательности. Предел 

функции. Непрерывность. Точки разрыва. 

2 

5 Дифференциальное исчисление функции. Производная функции. 

Исследование функции, построение графиков. Правило Лопиталя. 

Дифференциал функции. 

2 

6 Интегральное исчисление функции. Неопределенный интеграл. Методы 

интегрирования. Определенный интеграл. Приложение определенного 

интеграла. 

2 

7 Дифференциальные уравнения. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

1-го порядка. Дифференциальные уравнения 2-го порядка, допускающие 

понижение порядка. 

2 

8 Теория вероятностей и математическая статистика. Элементы 

комбинаторики. Классическое определение вероятности. Законы распределения 

случайной величины. Элементы математической статистики. 

8 

 ИТОГО 22 

 

4.4 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 Линейная алгебра 18 

1.1 Определители. Матрицы. Действия над матрицами. ОЗ-1,  СЗ-11,ФУ-1 9 

1.2 Решение систем линейных алгебраи-ческих 

уравнений. 

ОЗ-1,  СЗ-11, ФУ-1 9 

2 Векторная алгебра 18 

2.1 Действия над векторами. Скалярное произведение. ОЗ-1, СЗ-11, ФУ-1 9 

2.2 Векторное и смешанное произведения векторов. ОЗ-1, СЗ-11, ФУ-1 9 

3 Аналитическая геометрия  18 

3.1  Кривые второго порядка. ОЗ-1,  СЗ-11, ФУ-1 9 

3.2 Прямая и плоскость в пространстве. ОЗ-1,СЗ-11, ФУ-1 9 

4 Введение в математический анализ  18 

4.1 Предел последовательности.  ОЗ-1, СЗ-11, ФУ-1 9 

4.2 Предел функции. Раскрытие неопределенностей. ОЗ-1,  СЗ-11, ФУ-1 9 

5 Дифференциальное исчисление функции 18 

5.1 Нахождение производной. Производные высших 

порядков. Дифференциал функции. 

ОЗ-1, СЗ-11, ФУ-1 9 

5.2 Исследование функции методами 

дифференциального исчисления. Построение 

графиков. Правило Лопиталя. 

ОЗ-1,СЗ-11, ФУ-1 9 

6 Интегральное исчисление функции 15 

6.1 Неопределенный интеграл. Методы 

интегрирования. 

ОЗ-1,СЗ-11, ФУ-1 7 

6.2 Определенный интеграл. Приложения 

определенного интеграла. 

ОЗ-1,СЗ-11, ФУ-1 8 

7 Дифференциальные уравнения 15 

7.1 Обыкновенные дифференциальные уравнения 

первого порядка. 

ОЗ-1, СЗ-11,ФУ-1 7 

7.2 Обыкновенные дифференциальные уравнения 

второго порядка. 

ОЗ-1, СЗ-11, ФУ-1 8 

8 Теория вероятностей и математическая статистика 15 

8.1 Элементы комбинаторики. Случайные события. 

Случайные величины.  

ОЗ-1, СЗ-11, ФУ-1 8 

8.2 Элементы математической статистики. ОЗ-1, СЗ-11, ФУ-1 7 

 ИТОГО:  135 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО:  162 

 

б) для заочной формы обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Линейная алгебра 33 

1.1 Определители. Матрицы. Действия над матрицами. ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 17 

1.2 Решение систем линейных алгебраических ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 16 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

уравнений.  

2 Векторная алгебра 33 

2.1 Действия над векторами. Скалярное произведение. ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 16 

2.2 Векторное и смешанное произведения векторов. ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 17 

3 Аналитическая геометрия  33 

3.1  Кривые второго порядка. ОЗ-1, СЗ-11, ФУ-1 17 

3.2 Прямая и плоскость в пространстве. ОЗ-1, СЗ-11, ФУ-1 16 

4 Введение в математический анализ 33 

4.1 Предел последовательности.  ОЗ-1, СЗ-11, ФУ-1 16 

4.2 Предел функции. Раскрытие неопределенностей. ОЗ-1, СЗ-11, ФУ-1 17 

5 Дифференциальное исчисление функции 33 

5.1 Нахождение производной. Производные высших 

порядков. Дифференциал функции. 

ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 16 

5.2 Исследование функции методами 

дифференциального исчисления. Построение 

графиков. Правило Лопиталя. 

ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 17 

6 Интегральное исчисление функции 33 

6.1 Неопределенный интеграл. Методы 

интегрирования. 

ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 16 

6.2 Определенный интеграл. Приложения 

определенного интеграла. 

ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 17 

7 Дифференциальные уравнения 33 

7.1 Обыкновенные дифференциальные уравнения 

первого порядка. 

ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 16 

7.2 Обыкновенные дифференциальные уравнения 

второго порядка. 

ОЗ-1, СЗ-11, ФУ-1 17 

8 Теория вероятностей и математическая статистика 40 

8.1 Элементы комбинаторики. Случайные события. 

Случайные величины.  

ОЗ-1, СЗ-11, ФУ-1 20 

8.2 Элементы математической статистики. ОЗ-1, СЗ-11, ФУ-1 20 

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». 

 

4.5 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Математика»:  

Плакаты и таблицы, слайды лекций. Для проведения лекционных и практических занятий 

необходима аудитория, снабженная мультимедийной установкой.  

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

6.1 Перечень основной литературы 

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

Дифференциальное и интегральное исчисление функций многих переменных. Гармонический 
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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 

2. 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 

3. Геворкян П.С. Высшая математика. Линейная алгебра и аналитическая геометрия: учеб. 

пособие / П.С. Геворкян. – М.: Физматлит, 2011. - 206 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://Biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=82792 

4. Треногин В.А. Обыкновенные дифференциальные уравнения: учебник / В.А. Треногин. – 

М.: Физматлит, 2009. -312 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://Biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=82614 

5. Балдин К.В. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник / К.В. Балдин, 

В.Н. Балшыков, А.В. Рукосеев. – 2-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К», 2016. – 472 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://Biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453249 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы 

1. 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 

2. 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 

3. Лунгу К.Н. Высшая математика: руководство к решению задач Ч.2.: учебное пособие / 

К.Н. Лунгу, Е.В. Макаров. -  3-е изд., перераб. – М.: Физматлит, 2009. – 384 с. [Электронный 

ресурс]. – URL:  

http://Biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=82250 

4. Гусева Е.Н. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие / Е.Н. 

Гусева. – М.: Флинта, 2011. – 220 с.  

[Электронный ресурс]. – URL:  

http://Biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=83543 

  

6.3  Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

1. Беспалова Т.В. Математика / Методические указания по выполнению практических 

работ и организации самостоятельной работы студентов всех форм обучения по направлению 

подготовки «Экономическая безопасность». Владивосток: Дальрыбвтуз, 2014.- 135 с. 

2. Беспалова Т.В. Математика /Методические указания по выполнению контрольных работ 

студентов заочной формы обучения по направлению подготовки «Экономическая 

безопасность». Владивосток: Дальрыбвтуз, 2014.- 25 с 

3. Прокопьева Д.Б., Беспалова Т.В. Элементы комплексного анализа / Методические 

указания для самостоятельной работы студентов. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2014.- 25 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий 

1. Беспалова Т.В. Математика / Методические указания по выполнению практических 

работ и организации самостоятельной работы студентов всех форм обучения по направлению 

подготовки «Экономическая безопасность». Владивосток: Дальрыбвтуз, 2014.- 135 с. 

2. Капран Л.К., Старовойтова З.П. Математика: дифференциальные уравнения / Учебное 

пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011.- 147 с. 

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=82792
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=82614
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453249
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_view_red&book_id=82250
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=83543
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3. Жук Т.А., Прокопьева Д.Б. Векторная алгебра и аналитическая геометрия /Учебное 

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

4. Беспалова Т.В., Капран Л.К., Старовойтова З.П. Дифференциальное исчисление функции 

одной переменной /Учебное пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016,. - 81 с. 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 
Не предусмотрено  

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения 

Лицензионное программное обеспечение  

 

1. Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

2. Kaspersky Security для интернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 year Educational 

Renewal License 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499 Node 1 

year Educational Renewal License 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 

1. http://elibrary.ru 

2. http://www.biblioclub.ru 

3. http://books.google.ru 

4. http://www.exponenta.ru/ 

5. http://mathportal.net/ 

6. http://alleng.ru/edu/math9.htm 

 

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:  

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 

основным определениям, понятиям, теоремам.  

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 «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 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. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов  

http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://mathportal.net/
http://alleng.ru/edu/math9.htm
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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 «Математика» предполагает 

различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению типовых задач; 

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

студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачету, 

экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Математика» проходит в виде зачета и 

экзамена. Готовиться к зачету и экзамену необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные разделы 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 и экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. 

При подготовке к зачету и экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО для направления 

подготовки специалиста по направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая 

безопасность», утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ 

от 16.01.2017 г. № 20 и на основании рабочих учебных планов, утверждённых 

заседаниями Учёного Совета Университета  «06»  апреля 2017 г. протокол № 7/46 

(год набора 2014 очной и заочной формы обучения),  «25» мая 2017 г. протокол № 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Методы оптимальных решений» 

являются навыков и умений в принятии оптимальных решений, касающихся планирования, 

оценки состояния, развития экономических явлений и процессов, вопросов стратегии и 

разумного выбора  при оптимизации по нескольким критериям. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «Методы оптимальных решений» является обязательной дисциплиной 

базовой части и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Методы 

оптимальных решений» изучается в 3 семестре очной формы обучения и на 2 курсе. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения дисциплин школьного курса: «Информатика», «Математика» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Методы оптимальных решений» будут 

использованы при изучении профессиональных дисциплин: «Бухгалтерский учет и отчетность 

бюджетных организаций», «Бухгалтерский учет и аудит внешнеэкономической деятельности»,  

«Экономика организации (предприятия», «Деньги, кредит, банки», «Мировая экономика и 

международные экономические отношения», а также при выполнении курсовых работ и при 

подготовке к государственной итоговой аттестации. 

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):  

ОПК-1 - способность применять математический инструментарий для решения 

экономических задач.   

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Методы оптимальных 

решений»: 

Знать: 

-  основные понятия, категории и инструменты экономической теории; 

-  основные методы принятия оптимальных решений; 

Уметь: 

- применять методы  оптимизации  для решения экономических задач; 

- анализировать, содержательно интерпретировать полученные результаты; 

- на основе стандартных моделей решать вопросы стратегии развития экономических 

процессов и явлений на микро - и макроуровне; 

Владеть: 

- практическими навыками  применения методов математического моделирования  для 

решения экономических задач; 

- практическими навыками реализации на компьютере прикладных программ методов 

линейного программирования.  

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Методы оптимальных решений» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для очной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 час. 

№ 

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 разделам) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
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лк лб ср 

1 Задачи математического 

программирования  в 

исследовании проблемы 

принятия решений 

3 2 2 4 УО-1 

 

2 Выпуклое 

программирование 

3 8 16* (5) 25 УО-1,  ПР-1 

3 Задачи динамического 

программирования (ЗДП) 

3 4 10* (4) 15 УО-1, ПР-2 

4 Элементы теории 

матричных игр 

3 4 10* (1) 10 УО-1  

 Итого, х 18 36 54  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
3  10 

  

 Итоговый контроль 3    УО-3 

 Всего х 18 36 54 108, УО-3 

 

Б) для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 час. 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по разделам) 

Форма промежуточной 

аттестации (по курсам) 

лк пр ср 

1 Задачи математического 

программирования  в 

исследовании проблемы 

принятия решений 

2 1 1 10 УО-1 

 

2 Выпуклое 

программирование 

2 3 6* (2) 39 УО-1 

3 Задачи динамического 

программирования (ЗДП) 

2 2 3* (1) 20 УО-1 

4 Элементы теории 

матричных игр 

2 2 2* (1) 15 УО-1  

 Итого, х 8 12 84  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

2 
 4 

  

 Итоговый контроль 2   4 УО-3 

 Всего х 8 12 88 108, УО-3 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет по дисциплине, модулю (УО-3). 

Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2),   отчеты по практическим 

работам (ПР-6). 

* - проведение лекций и занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано время 

лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, согласно 

пункту 7.19 Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по 
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образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» (приказ № 

654 от 16.09.2014 г.) 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Задачи математического программирования  в исследовании проблемы 

принятия решений, 

Направления и основные разделы в математическом программировании (МП). 

Специфика задач МП, примеры математических моделей. 

Раздел 2 Выпуклое программирование 

Выпуклые множества, выпуклые функции, основная задача выпуклого 

программирования (ОЗВП). Линейное программирование. Постановка задач линейного 

программирования (ЗЛП). ЗЛП, как частный случай ОЗВП. Методы решения ЗЛП. 

Графический, симплексный методы решения ЗЛП. Проблема двойственности в ЗЛП, теоремы  

двойственности, двойственный симплекс-метод. Транспортная задача (ТЗ), как ЗЛП, с  особыми 

методами решения. Методы северо-западного угла, наименьших тарифов, потенциалов в 

решении ТЗ. Понятие о задачах целочисленного программирования. Нелинейное 

программирование. Понятие о задачах квадратичного программирования. Градиентный метод. 

Дробно-линейное программирование 

Раздел 3. Задачи динамического программирования (ЗДП). 

Поэтапное планирование. Понятие о критерии оптимальности. Принцип Беллмана. 

Условная и безусловная оптимизации. Метод функциональных уравнений. Метод 

функциональных уравнений Задачи на сетях. Критический путь, критическое время сетевого 

графа. Методы меток,  Форда, Форда-Фалкерсона. 

 Раздел 4. Элементы теории матричных игр 

 Метод стратегий. Решение матричных игр при  использовании смешанных стратегий. 

Линейное программирование в решении матричных игр. Игры с природой  

 

4.3 Содержание лабораторных занятий 

А) для очной формы обучения  

№ 

п/п 
Тема лабораторного занятия 

Количество 

часов 

ЛЗ ИАФ* 

1 Специфика задач МП, примеры математических моделей. 2  

2 Выпуклые множества, выпуклые функции, основная задача выпуклого 

программирования (ОЗВП). 

2  

3 Линейное программирование. Постановка задач линейного 

программирования (ЗЛП). ЗЛП, как частный случай ОЗВП. 

4 2 

4 Методы решения ЗЛП. Графический, симплексный методы решения 

ЗЛП 

3  

5 Проблема двойственности в ЗЛП, теоремы  двойственности, 

двойственный симплекс-метод. 

2 1 

6 Транспортная задача (ТЗ), как ЗЛП, с  особыми методами решения. 

Методы северо-западного угла, наименьших тарифов, потенциалов в 

решении ТЗ 

3 1 

7 Нелинейное программирование. Понятие о задачах квадратичного 

программирования. Градиентный метод 

2  

8 Поэтапное планирование. Понятие о критерии оптимальности. 

Принцип Беллмана. Условная и безусловная оптимизации 

4 2 

9 Метод функциональных уравнений 2 1 

10 Задачи на сетях. Критический путь, критическое время сетевого графа. 

Методы меток,  Форда, Форда-Фалкерсона. 

4 1 
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№ 

п/п 
Тема лабораторного занятия 

Количество 

часов 

ЛЗ ИАФ* 

11 Метод стратегий. Решение матричных игр при  использовании 

смешанных стратегий 

4 1 

12 Линейное программирование в решении матричных игр. 4 1 

 ИТОГО 36 10 

Б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 
Тема лабораторного занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Специфика задач МП, примеры математических моделей. 1  

2 Выпуклые множества, выпуклые функции, основная задача выпуклого 

программирования (ОЗВП). Линейное программирование. Постановка 

задач линейного программирования (ЗЛП). ЗЛП, как частный случай 

ОЗВП. 

2 1 

3 Методы решения ЗЛП. Графический, симплексный методы решения 

ЗЛП Проблема двойственности в ЗЛП, теоремы  двойственности, 

двойственный симплекс-метод. 

2 0,5 

4 Транспортная задача (ТЗ), как ЗЛП, с  особыми методами решения. 

Методы северо-западного угла, наименьших тарифов, потенциалов в 

решении ТЗ. Нелинейное программирование. Понятие о задачах 

квадратичного программирования. Градиентный метод 

2 0,5 

5 Поэтапное планирование. Понятие о критерии оптимальности. 

Принцип Беллмана. Условная и безусловная оптимизации. Метод 

функциональных уравнений. Задачи на сетях. Критический путь, 

критическое время сетевого графа. Методы меток,  Форда, Форда-

Фалкерсона. 

3 1 

6 Метод стратегий. Решение матричных игр при  использовании 

смешанных стратегий. Линейное программирование в решении 

матричных игр. 

2 1 

 ИТОГО 12 4 

* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте организации 

«Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения» 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа 
Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Задачи математического программирования  в 

исследовании проблемы принятия решений 

ОЗ-1, СЗ-1, ФУ-2 4 

2 Выпуклое программирование ОЗ-1,СЗ-1, ФУ-2, 

СЗ-6,СЗ-11 

25 

3 Задачи динамического программирования 

(ЗДП) 

ОЗ-1,СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1, ФУ-2, 

СЗ-11, СЗ-7 

15 

4 Элементы теории матричных игр ОЗ-1,СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1, ФУ-2, 

СЗ-11, СЗ-7 

10 

 ИТОГО: х 54 
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Примечание: 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, СЗ-11- тестирование, СЗ-7  – учебно-исследовательская работа. Формы 

самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной работы 

студентов». 

 

Б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа 
Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Задачи математического программирования  в 

исследовании проблемы принятия решений 

ОЗ-1, СЗ-1, ФУ-1 10 

2 Выпуклое программирование ОЗ-1,СЗ-1, ФУ-1, СЗ-6 39 

3 Задачи динамического программирования 

(ЗДП) 

ОЗ-1,СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 20 

4 Элементы теории матричных игр ОЗ-1,СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 15 

 ИТОГО: х 84 

4.5 Курсовое проектирование 

Курсовая работа не предусмотрена 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Методы 

оптимальных решений»:  

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя лекционные 

аудитории с мультимедийным оборудованием, учебные аудитории и  компьютерные классы, 

оснащенные современными компьютерами. При использовании электронных изданий вуз 

обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин, обеспечивает выход в сеть Интернет. 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Математические методы и модели исследования операций. Учебник для студентов вузов 

экономических специальностей/ под редакцией профессора В.А.  Колемаева. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012 г. – 592 с., (http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114719) 

2. Карманов В. Г. Математическое программирование: Учебное пособие. – 6-е изд., испр. – 

М.: Физматлит, 2008. – 264 с., (http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68140) 

3. Федосеев В.В., Тармаш А.Н., Орлова И.В., Половников В.А. Экономико-математические 

методы и прикладные модели. Учебное пособие. – 2 изд. – М.: Юнити-Дана, 2012 г. – 303 с., 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114535) 

4. Ковалева Л.Ф. Дискретная математика в задачах. Учебное пособие. – М.: Тзд. Центр 

ЕАОИ, 2011 г. – 142 с.  (http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93273) 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Алексеев В.М., Галеев Э.М., Тихомиров В.М. Сборник задач по оптимизации. Теория. 

Примеры. Задачи. Учебное пособие. – 3-е изд.  М.: Физматлит, 2011г.  403с., 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67227) 

2. Балдин К. В., Башлыков В. Н., Рокосуев А. В. Математические методы и модели в 

экономике. Учебник.  М.: Флинта, НОУ ВПО «МПСИ» 2012 г.  328 с., 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103331) 

3. Шапкин В.С., Шапкин В.А. Математические методы и модели исследования операций. 

Учебник. – 5 изд. – М.: Изд.-торговая корпорацияДашков и К, 2012г. – 397 с., 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112204) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114535
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114535
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103331
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103331
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6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Казакова М.Г. Математические методы в управлении и экономике. Методическое 

руководство к решению задач планирования.  Владивосток: Дальрыбвтуз, 2007 г.46 с. 

2. Казакова М.Г., Рыжкина Т.А. Математические методы в управлении и экономике. 

Сборник задач.   Владивосток: Дальрыбвтуз, 2007г.   64 с. 

3. Лебедева Н.Г., Абакумов А.И.  Теория игр и исследование операций. Учебное пособие.  

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2006.  33 с. 

4. Рыжкина Т.А., Ященко Е.Н. Методы оптимальных решений. Метод. указания по 

выполнению контр. заданий, подготовке к практическим занятиям и организации сам. работы для 

бакалавров напр. «Экономика» всех форм обучения  Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013.  56 с. 

5. Худзик Т.А. Методы оптимальных решений. Линейное программирование. Учебно-

методическое пособие.    Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013 г.   159 с. 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий: 

1. Абакумов А.И. Методы и модели в экономике. Учебное пособие.  Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2008.  14 с.   

2. Рыжкина Т.А., Ященко Е.Н. Методы оптимальных решений. Методические указания по 

выполнению контрольных заданий, подготовке к практическим занятиям и организации 

самостоятельной работы для бакалавров направления 080100.62 «Экономика» всех форм 

обучения  Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013.  56 с. 

3. Лебедева Н.Г., Абакумов А.И. Теория игр и исследование операций. Учебное пособие.    

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2006г.  33 с. 

4. Старовойтова З. П., Лихачева В.В. Методы и модели в экономике. Учебное пособие.    

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2005г.  134 с.  

5. Казакова М.Г., Рыжкина Т.А. Математические методы в управлении и экономике. 

Сборник задач.   Владивосток: Дальрыбвтуз, 2007г.   64 с. 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

Не предусмотрено 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

2. Kaspersky Security для интернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 year Educational Re-

newal License 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499 Node 1 year 

Educational Renewal License 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

(http://window.edu.ru/) 

2. Реестр федеральных государственных информационных систем 

(http://rkn.gov.ru/it/register/#) 

3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru) 

4. Федеральная университетская компьютерная сеть России (http://www.runnet.ru/) 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого 

для изучения дисциплины  

При изучении курса «Методы оптимальных решений» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  



9 

 

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 «Методы оптимальных решений» подразумевают 

несколько видов работ: выполнение типовых заданий по изучаемой теме, выполнение тестовых 

заданий по предложенным темам, выполнение контрольной работы. 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.   

7.3 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 «Методы оптимальных 

решений» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

 – чтение текста ( учебника, первоисточника, дополнительной литературы), 

 –работа с конспектом лекции ( обработка текста), 

 – ответы на контрольные вопросы,   

  – решение задач и упражнений по образцу,  

 – решение вариантных задач и упражнений,  

 - подготовка к тестированию, 

 – учебно-исследовательская работа. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Методы оптимальных решений» 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 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 (модуля) «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» является формирование у студентов целостной системы знаний об 

основных составляющих современного мирового хозяйства, тенденциях развития и 

функционировании современной мировой экономики, сущности и содержания основных 

экономических категорий, относящихся к сфере международных экономических отношений, 

изучение и познание основ теории, методологии, методов анализа действия базовых 

экономических закономерностей на международном уровне.  

2 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

является дисциплиной базовой части и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» 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: «История», «Философия», «Экономическая теория», 

«Иностранный язык», «Информатика» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Мировая экономика и международные экономические отношения» будут использованы при 

изучении следующих дисциплин: «Финансы», «Экономическая безопасность», 

«Инвестиционная безопасность», «Внешнеэкономическая деятельность на предприятии» 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 ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах(ОК-3); 

общепрофессиональных (ОПК): 

– способностью использовать закономерности и методы экономической науки 

при решении профессиональных задач (ОПК-2). 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Мировая экономика и 

международные экономические отношения»:  

Знать:  

- сущность, основные черты и этапы развития экономических процессов современного 

мирового хозяйства и международных экономических отношений;  

- основные закономерности и методы в сфере мировой экономики и международных 

экономических отношений; 

Уметь:  

- анализировать основные черты и этапы экономических процессов в сфере мировой 

экономики и международных экономических отношений; 

- использовать закономерности и методы экономической науки в сфере мировой 

экономики и международных экономических отношений при решении профессиональных 

задач; 

Владеть: 

- специальной терминологией, источниками информации, подходами к оценке 

экономических процессов в сфере мировой экономики и международных экономических 

отношений; 

- навыками использования закономерностей и методов в сфере мировой экономики и 

международных экономических отношений при решении профессиональных задач. 

 



 4 

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

международные экономические отношения» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для очной формы обучения (5л.) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

№ 

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 
Современное мировое хозяйство, 

его основные субъекты. 
4 2 4(2) 12 УО-1, ПР-1, ПР-2 

2 

Международное разделение труда 

– основа развития мирового 

хозяйства. 
4 2 2(1) 10 УО-1, ПР-1, ПР-2 

3 

Показатели мировой экономики 

4 – 2 10 УО-1, ПР-1 

4 

Международная 

конкурентоспособность и методы 

ее оценки 

4 2 2(2) 10 

УО-1, ПР-1, ПР-3  

5 

Глобализация экономики, 

содержание и основные формы 

проявления 

4 1 2(2) 10 

УО-1, ПР-2, ПР-4 

6 
Место внешней торговли в системе 

МЭО. 
4 1 2(1) 10 

УО-1, ПР-1, ПР-3  

7 

Регулирование внешней торговли 

на национальном и 

межгосударственном уровнях 

4 2 4(2) 12 

УО-1, ПР-1, ПР-4  

8 
Международные валютные 

отношения. 
4 2 4(2) 12 

УО-1, ПР-1, ПР-4 

9 
Вывоз капитала: сущность, формы, 

динамика 
4 2 4(2) 10 

УО-1, ПР-1, ПР-4  

10 Структура платежного баланса. 4 1 2 10 УО-1, ПР-1 

11 
Интеграционные отношения в 

мировой экономике 
4 2 4(2) 10 

УО-1, ПР-1, ПР-4  

12 

Международная миграция 

трудовых ресурсов и ее 

регулирование 

4 1 4(2) 10 

УО-1, ПР-1, ПР-4,  

 Итого, х 
18 

36(18

) 
126 

 

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 

4  
18  

УО-2, ПР-2 
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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 (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

 Итоговый контроль 4   36 УО-4 

 Всего х 18 36 162 216 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4).  

*- проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано время 

лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения) 

б) для заочной формы обучения (6 лет) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

№ 

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 
Современное мировое хозяйство, 

его основные субъекты. 
2 1 1(1) 15 УО-1, ПР-1, ПР-2 

2 

Международное разделение труда 

– основа развития мирового 

хозяйства. 
2 1 1 16 УО-1, ПР-1, ПР-2 

3 

Показатели мировой экономики 

2 – 1 14 УО-1, ПР-1 

4 

Международная 

конкурентоспособность и методы 

ее оценки 

2 1 2(1) 16 

УО-1, ПР-1, ПР-3  

5 

Глобализация экономики, 

содержание и основные формы 

проявления 

2 1 1 14 

УО-1, ПР-2, ПР-4 

6 
Место внешней торговли в системе 

МЭО. 
2 1 1 14 

УО-1, ПР-1, ПР-3  

7 
Регулирование внешней торговли 

на национальном и 
2 1 2(1) 16 

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 (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

межгосударственном уровнях 

8 
Международные валютные 

отношения. 
2 1 1(1) 16 

УО-1, ПР-1, ПР-4 

9 
Вывоз капитала: сущность, формы, 

динамика 
2 – 1 16 

УО-1, ПР-1, ПР-4  

10 Структура платежного баланса. 2 – 1 16 УО-1, ПР-1 

11 
Интеграционные отношения в 

мировой экономике 
2 1 1(1) 16 

УО-1, ПР-1, ПР-4  

12 

Международная миграция 

трудовых ресурсов и ее 

регулирование 

2 – 1 16 

УО-1, ПР-1, ПР-4,  

 Итого, х 8 14(4) 185  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 
2  4  

УО-2, ПР-2 

 Итоговый контроль 2   9 УО-4 

 Всего х 8 14 194 216 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4).  

*- проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано время 

лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения) 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Введение. Сущность и содержание международного разделения труда. 

Раздел 1. Современное мировое хозяйство, его основные субъекты. Образование и 

развитие мирового хозяйства. Понятие современного мирового хозяйства. Субъекты мирового 

хозяйства начала ХХ века. Система международных экономических отношений современного 

мирового хозяйства. Теории мирового хозяйства. 

Раздел 2. Международное разделение труда – основа развития мирового хозяйства. Виды 

разделения труда, формы международного разделения труда и тенденции его развития на 

современном этапе. Международное производство. Показатели международной специализации 

стран. 

Раздел 3. Показатели мировой экономики. Численность населения, ВНД, ВВП, ВНД на 

душу населения. Система национальных счетов. Институциональные сектора современного 

мирового хозяйства. Программа международных сопоставлений. Международные рейтинги. 

Раздел 4. Международная конкурентоспособность и методы ее оценки. Понятие 

международной конкурентоспособности. Теория конкурентных преимуществ М. Портера. 

Современные методы оценки международной конкурентоспособности. Конкурентоспособность 

России в мировой экономике. 
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Раздел 5. Глобализация мирового хозяйства. Характеристика и признаки глобальных 

проблем. Теории глобализации. Сущность и движущие силы глобализации. Рост мировой 

торговли. Рост международного движения капитала. Рост распространения знаний и 

технологий. Глобализация производства, товарных и финансовых рынков. Последствия 

глобализации.  

Раздел 6. Место внешней торговли в системе МЭО. Товарная и географическая 

структура мировой торговли. Динамика и ее особенности на современном этапе. 

Неравномерность развития внешнеторгового оборота. Топливно-сырьевые и с/х. товары в 

мировой торговле. Продукция обрабатывающих отраслей. Сдвиги в географической структуре 

мировой торговли.  

Раздел 7. Регулирование внешней торговли на национальном и межгосударственном 

уровнях. Цель, задачи и средства торговой политики. Экономическая сущность инструментов 

торговой политики. Цели создания и принципы функционирования ГАТТ/ ВТО. Проблемы и 

перспективы вступления России в ВТО. Цели создания и проблемы функционирования 

Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).  

Раздел 8. Международные валютные отношения. Операции на валютном рынке. 

Факторы, влияющие на валютный курс. Структура и статьи платежного баланса. Виды 

валютной политики. Современная валютная политика РФ и мировых валютных центров. 

Раздел 9. Вывоз капитала: сущность, формы, динамика. Вывоз капитала как форма МЭО. 

Формы вывоза капитала. Структура мирового рынка ссудных капиталов. Понятие рынка 

евровалют. Понятие официальной помощи развитию. Причины, стимулы, масштабы и 

основные направления вывоза капитала. Экономическая сущность ТНК, признаки и 

классификация ТНК. Крупнейшие ТНК мира. Влияние ТНК на экономику принимающих стран. 

Структура иностранных инвестиций в России. Понятие инвестиционного климата. Проблемы 

привлечения иностранных инвестиций в Россию.  

Регулирование кредитных отношений в рамках МВФ. Типы кредитов, условия  их 

предоставления в рамках МБРР. Роль международных кредитных организаций в 

реформировании экономик РФ, развивающихся стран. 

Раздел 10. Структура платежного баланса. Система классификации сделок в платежном 

балансе. Торговый и текущий платежный балансы. Счета движения капитала. Ошибки и 

пропуски. Счета международных официальных резервов. Принципы составления платежных 

балансов. Виды балансов. Платежный баланс РФ.  

Раздел 11. Интеграционные процессы в мировой экономике. Сущность и основные 

формы экономической интеграции. Интеграция на уровне производителей товаров и услуг. 

Зона свободной торговли, таможенный союз, общий рынок, экономический и валютный союз. 

Интеграционные процессы в Западной Европе. Этапы интеграционного процесса. Причины 

создания ЕС. Проблемы и противоречия реализации планов создания экономического и 

валютного союза в Западной Европе. Перспективы экономической интеграции РФ и ЕС. 

Интеграционные процессы в АТР. Североамериканская ассоциация свободной торговли 

НАФТА. Интеграционные процессы в Австралии и Новой Зеландии. Интеграционные процессы 

Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Интеграция на уровне производителей 

товаров и услуг. Проблемы формирования общерегиональных зон свободной торговли. 

Перспективы экономической интеграции РФ и АТР. Интеграционные процессы в СНГ. 

Проблемы и перспективы.  

Раздел 12. Политика мировых миграционных центров в отношении мигрантов. Виды 

миграции, основные этапы миграционных волн. Регулирование миграционных потоков на 

национальном и межгосударственном уровнях. Миграционная политика России. 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения (5л.) 

 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 
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ПЗ ИАФ* 

1 
Становление и развитие мирового хозяйства. Работа в малых 

группах. 
2 1 

2 Теории и концепции мирового хозяйства. Работа в малых группах. 2 1 

3 Анализ показателей участия стран в МРТ. Работа в малых группах. 2 1 

4 Основные показатели мировой экономики. 2 – 

5 
Анализ международной конкурентоспособности стран. Решение 

ситуационных задач. Решение ситуационных задач. 
2 2 

6 
Глобальные экономические проблемы человечества. Работа в 

малых группах. 
2 2 

7 

Товарная и географическая структура мировой торговли Динамика 

и ее особенности на современном этапе. Решение ситуационных 

задач.  

2 1 

8 

Направления регулирования внешней торговли товарами и 

услугами в развитых и развивающихся странах. Работа в малых 

группах. 

2 2 

9 
Последствия вступления России в ВТО для отраслей экономики. 

Работа в малых группах. 
2 2 

10 
Факторы, влияющие на валютные курсы. Решение ситуационных 

задач. 
2 1 

11 Виды валютной политики. Работа в малых группах.  2 1 

12 
Оценка инвестиционной привлекательности стран. Работа в малых 

группах.  
2 1 

13 
Взаимоотношения ТНК и российских ФПГ на отечественном 

рынке. Решение ситуационных задач. 
2 1 

14 Структура и статьи платежного баланса. 2 – 

15 
Интеграционные процессы в Западной Европе, АТР. Работа в 

малых группах. 
2 1 

16 
Интеграционные процессы в СНГ. Проблемы и перспективы. 

Работа в малых группах. 
2 1 

17 
Политика мировых миграционных центров в отношении мигрантов. 

Работа в малых группах. 
2 1 

18 Миграционная политика России. Работа в малых группах. 2 1 

 ИТОГО 36 18 

* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте организации 

«Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства». 

 

Б) для заочной формы обучения (6л.) 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 
Становление и развитие мирового хозяйства. Работа в малых 

группах. 
1 1 

2 Теории и концепции мирового хозяйства.  – – 

3 Анализ показателей участия стран в МРТ.  1 – 

4 Основные показатели мировой экономики. 1 – 

5 
Анализ международной конкурентоспособности стран. Решение 

ситуационных задач.  
2 1 

6 Глобальные экономические проблемы человечества.  1 – 

7 Товарная и географическая структура мировой торговли Динамика 1 – 
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№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 
Становление и развитие мирового хозяйства. Работа в малых 

группах. 
1 1 

2 Теории и концепции мирового хозяйства.  – – 

и ее особенности на современном этапе.  

8 
Направления регулирования внешней торговли товарами и 

услугами в развитых и развивающихся странах.  
1 – 

9 
Последствия вступления России в ВТО для отраслей экономики. 

Работа в малых группах. 
1 1 

10 
Факторы, влияющие на валютные курсы. Решение ситуационных 

задач. 
1 – 

11 Виды валютной политики.  – – 

12 Оценка инвестиционной привлекательности стран.  1 – 

13 
Взаимоотношения ТНК и российских ФПГ на отечественном 

рынке. 
– – 

14 Структура и статьи платежного баланса. 1 – 

15 
Интеграционные процессы в Западной Европе, АТР. Работа в 

малых группах. 
1 1 

16 
Интеграционные процессы в СНГ. Проблемы и перспективы. 

Работа в малых группах. 
– – 

17 Политика мировых миграционных центров в отношении мигрантов. 1 – 

18 Миграционная политика России. – – 

 ИТОГО 8 4 

* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте организации 

«Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства». 

 

4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения (5л.) 

№

 п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 

Знакомство со структурой курса, подбор 

литературы. Классификация стран в мировой 

экономики. Подготовка к контрольной работе. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-7, ОЗ-9, СЗ-

6, СЗ-11, ФУ-1 6 

2 
Анализ концепций и теорий мирового хозяйства. 

Подготовка к контрольной работе.  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-7, ОЗ-9, СЗ-

6, СЗ-11, ФУ-1 
6 

3 

Расчет показателей международной 

специализации стран в мировом хозяйстве. 

Подготовка к контрольной работе. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-7, ОЗ-9, СЗ-

6, СЗ-11, ФУ-1 10 

4 
Принципы расчета показателей мировой 

экономики. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-7, ОЗ-9,  СЗ-

6, ФУ-1 
10 

5 
Оценка международной конкурентоспособности 

стран (страна по выбору). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-7, ОЗ-9,  СЗ-

11, СЗ-9 
10 

6 
Снижение последствий глобализации за счет 

«интернальных» рынков.  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-7, ОЗ-9, СЗ-

6, СЗ-9 
10 

7 
Анализ товарной и географической структур 

внешней торговли стран (по выбору) 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-7, ОЗ-9,  СЗ-

11, СЗ-9 
10 
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№

 п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

8 

Принципы и особенности регулирования 

международной торговли товарами и услугами 

на национальном и международном уровнях. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-7, ОЗ-

9, СЗ-9, СЗ-11  6 

9 
Оценка условий и последствий вступления 

России в ВТО (отрасль по выбору) 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-7, ОЗ-

9, СЗ-9, СЗ-11 
6 

10 
Оценка фундаментальных факторов, влияющих 

на курс валюты (валюта по выбору) 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-7, ОЗ-

9, СЗ-9, СЗ-11 
6 

11 
Современная валютная политика России.  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-7, ОЗ-

9, СЗ-9, СЗ-11 
6 

12 Анализ инвестиционного климата РФ ведущими 

рейтинговыми агентствами. ИДЗ 

ОЗ-1, ОЗ-9, ОЗ-7, СЗ-1, СЗ-

7, СЗ-11, ФУ-5 

5 

13 Особенности инвестирования зарубежных ТНК в 

РФ (отрасли по выбору). 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-5 

5 

14 Состояние торгового баланса РФ. Подготовка к 

тесту на тему «Структура и принципы 

составления платежных балансов». 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-5 

10 

15 
Проблемы и перспективы развития основных 

интеграционных объединений, участие в них РФ. 

ОЗ-1, ОЗ-7, ОЗ-9, СЗ-9, СЗ-

11, ФУ-5 
5 

16 Перспективы углубления интеграции РФ и 

ЕАЭС. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, 

ФУ-5  

5 

17 
Демографическая ситуация в мировых 

миграционных центрах.  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-7, ОЗ-9,  СЗ-

9, СЗ-8, СЗ-11 
5 

18 
Миграционная политика РФ в современных 

условиях. 

ОЗ-1, ОЗ-7, ОЗ-9, СЗ-8, СЗ-

9, СЗ-11 
5 

 ИТОГО: х 126 

 Подготовка и сдача экзамена  36 

 Всего  162 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, работа со словарями 

и справочниками, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-7 – учебно-

исследовательская работа, ОЗ-9 – использование Интернета, СЗ-1– работа с конспектом лекции, 

СЗ-5–изучение нормативных материалов, СЗ-7– аналитическая обработка текста, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-8 подготовка сообщений к выступлению на семинаре, СЗ-9– 

подготовка рефератов, докладов, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу,  ФУ-5– решение ситуационных производственных (профессиональных 

задач), ФУ-7– проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об 

организации самостоятельной работы студентов», раздел 7 

 

Б) для заочной формы обучения (6л.) 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 

Знакомство со структурой курса, подбор 

литературы. Классификация стран в мировой 

экономики. Подготовка к контрольной работе. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-7, ОЗ-9, СЗ-

6, СЗ-11, ФУ-1 7 

2 
Анализ концепций и теорий мирового хозяйства. 

Подготовка к контрольной работе.  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-7, ОЗ-9, СЗ-

6, СЗ-11, ФУ-1 
8 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

3 

Расчет показателей международной 

специализации стран в мировом хозяйстве. 

Подготовка к контрольной работе. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-7, ОЗ-9, СЗ-

6, СЗ-11, ФУ-1 16 

4 
Принципы расчета показателей мировой 

экономики. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-7, ОЗ-9,  СЗ-

6, ФУ-1 
14 

5 
Оценка международной конкурентоспособности 

стран (страна по выбору). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-7, ОЗ-9,  СЗ-

11, СЗ-9 
16 

6 
Снижение последствий глобализации за счет 

«интернальных» рынков.  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-7, ОЗ-9, СЗ-

6, СЗ-9 
14 

7 
Анализ товарной и географической структур 

внешней торговли стран (по выбору) 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-7, ОЗ-9,  СЗ-

11, СЗ-9 
14 

8 

Принципы и особенности регулирования 

международной торговли товарами и услугами 

на национальном и международном уровнях. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-7, ОЗ-

9, СЗ-9, СЗ-11  8 

9 
Оценка условий и последствий вступления 

России в ВТО (отрасль по выбору) 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-7, ОЗ-

9, СЗ-9, СЗ-11 
8 

10 
Оценка фундаментальных факторов, влияющих 

на курс валюты (валюта по выбору) 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-7, ОЗ-

9, СЗ-9, СЗ-11 
8 

11 
Современная валютная политика России.  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-7, ОЗ-

9, СЗ-9, СЗ-11 
8 

12 Анализ инвестиционного климата РФ ведущими 

рейтинговыми агентствами. ИДЗ 

ОЗ-1, ОЗ-9, ОЗ-7, СЗ-1, СЗ-

7, СЗ-11, ФУ-5 

8 

13 Особенности инвестирования зарубежных ТНК в 

РФ (отрасли по выбору). 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-5 

8 

14 Состояние торгового баланса РФ. Подготовка к 

тесту на тему «Структура и принципы 

составления платежных балансов». 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-5 

16 

15 
Проблемы и перспективы развития основных 

интеграционных объединений, участие в них РФ. 

ОЗ-1, ОЗ-7, ОЗ-9, СЗ-9, СЗ-

11, ФУ-5 
8 

16 Перспективы углубления интеграции РФ и 

ЕАЭС. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, 

ФУ-5  

8 

17 
Демографическая ситуация в мировых 

миграционных центрах.  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-7, ОЗ-9,  СЗ-

9, СЗ-8, СЗ-11 
8 

18 
Миграционная политика РФ в современных 

условиях. 

ОЗ-1, ОЗ-7, ОЗ-9, СЗ-8, СЗ-

9, СЗ-11 
8 

 ИТОГО: х 185 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 Всего  194 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, работа со словарями и 

справочниками, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-7 – учебно-исследовательская 

работа, ОЗ-9 – использование Интернета, СЗ-1– работа с конспектом лекции, СЗ-5–изучение 

нормативных материалов, СЗ-7– аналитическая обработка текста, СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы, СЗ-8 подготовка сообщений к выступлению на семинаре, СЗ-9– 

подготовка рефератов, докладов, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-5– решение ситуационных производственных (профессиональных 

задач), ФУ-7– проектирование и моделирование разных видов и компонентов 
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профессиональной деятельности. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об 

организации самостоятельной работы студентов», раздел 7. 

4.5 Методическое обеспечение курсового проектирования 

 Не предусмотрено 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Мировая экономика и международные экономические отношения» 

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе возможно 

использование консультационно-справочной системы «Консультант», интернет-ресурсы 

международных экономических организаций (Всемирной торговой организации, UNIDO, МВФ 

и др.), а также официальные интернет-ресурсы органов исполнительной власти РФ, доступные 

в компьютерных классах университета. 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

6.1 Перечень основной литературы 

А) Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник / 

Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации; под ред. 

В.Б. Мантусова. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 447 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02601-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426625. 

Б) Международные экономические отношения=International Economic Relations: учебник 

/ под ред. В.Е. Рыбалкина, В.Б. Мантусова. - 10-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 

2015. - 703 с.: табл., граф., схемы - (Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-238-02619-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114798. 

6.2 Перечень дополнительной литературы 

А) 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. 

Б) 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. 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

А) Мировая экономика и международные экономические отношения: Методические 

указания по проведению практических занятий и организации самостоятельной работы 

студентов всех форм обучения специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» /И.В. 

Стихиляс. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2015 – 30с. 

Б) Мировая экономика и международные экономические отношения: метод. указания по 

выполнению контрольных работ для студентов специальности 38.05.01 заочной формы 

обучения / И.В. Стихиляс – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2015. – 18 с. 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) занятий  

А) Мировая экономика и международные экономические отношения: Методические 

указания по проведению практических занятий и организации самостоятельной работы 

студентов всех форм обучения специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» /И.В. 

Стихиляс, – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2015 – 30с. 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

Не предусмотрено  

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426625
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114798
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115040
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115165


 13 

2. Kaspersky Security для интернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 year Educational Re-

newal License 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499 Node 1 

year Educational Renewal License 

6.7 Перечень современных профильных баз данных и информационных 

справочных систем 

А) информационно-справочные системы 

http://www.wto.org (Всемирная торговая организация) 

http://www.weforum.org (Всемирный экономический форум) 

Б) базы данных 

https://unido.org/researchers/statistical-databases (Статистические базы данных ЮНИДО) 

http://www.ved.gov.ru/rus_export/torg_exp/ (Файловая база данных «Обзор существующих 

ограничений в доступе российских товаров на зарубежные рынки» внешнеэкономического 

портала). 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого 

для изучения дисциплины  

При изучении курса «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

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 статистической информации.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: интернет ресурсами, 

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 «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» 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 данных для 

выполнения необходимых расчетов. 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.  

http://www.wto.org/
http://www.weforum.org/
https://unido.org/researchers/statistical-databases
http://www.ved.gov.ru/rus_export/torg_exp/
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Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Мировая экономика» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических материалов; 

- поиск и анализ данных интернет-ресурсов для подготовки рефератов и презентаций в 

рамках индивидуальных заданий; 

- 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, 

экзамену) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» 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 и задачами освоения дисциплины «Международные стандарты аудита» 

являются изучение международного опыта разработки стандартов аудита и практики их 

применения в аудиторской деятельности; формирование и конкретизация знаний о методах 

применения международных стандартов при проведении аудиторской проверки бухгалтерской 

отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:   
Дисциплина относится к вариативной частиобязательных дисциплин учебного плана блока 

«Дисциплины (модули)» и имеет логическуюсвязь с другими дисциплинами образовательной 

программы базовой и вариативной частей.  Дисциплина «Международные стандарты аудита» 

изучается в 6-м семестре очной формы обучения и на 4-м курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин:«Мировая экономика и международные 

экономические отношения», «Статистика»,  «Бухгалтерский учет»,  «Оценка рисков», 

«Бухгалтерский финансовый учет»  и др. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины, будутприменены при изучении 

следующих дисциплин «Аудит», «Международные стандарты финансовой отчетности», 

«Бухгалтерский учет и аудит внешнеэкономической деятельности», «Система внутреннего 

контроля в организации», а также,при  подготовке к сдаче итогового государственного экзамена 

и написания 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 данной специальности: 

профессиональных (ПК):  

- способность организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-22); 

профессиональных специальных (ПСК):  

- способность применять законодательство РФ о бухгалтерском учете и отчетности, 

аудиторской деятельности, внешнеэкономической деятельности при производстве судебных 

экспертиз (ПСК-2); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- содержание и структуру международных стандартов аудита (МСА); 

- международный опыт разработки и применения стандартов аудиторской деятельности; 

- методику организации и проведения аудита на основе международных стандартов аудита; 

- законодательство в области аудиторской деятельности для использования при проведении 

проверок финансово-хозяйственной деятельности; 

Уметь:  

- применять международные стандарты аудита при осуществлении подготовки к 

аудиторской проверке;  

- использовать МСА  при организации проверки финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- решать задачи по определению существенности и оценке аудиторских рисков на основе 

МСА; 

- применять законодательство в области аудиторской деятельности при проведении 

проверок финансо0хозяйственной деятельности; 

Владеть: 

- навыками использования международных стандартов аудита при осуществлении 

процедур, связанных с организацией и проведением проверки финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов;  
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- навыками использования нормативных документов в области бухгалтерского и 

аудиторского законодательства, основанного на МСА, для разработки методики проверки 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Международные стандарты 

аудита» 

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

ес
т
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 Введение. Содержание и порядок 

разработки международных стандартов 

аудита (МСА). 

6 1 2 7 УО-1, ПР-1 

2 Международные стандарты аудита и 

стандарты финансовой отчетности. МСА и 

национальные стандарты аудиторской 

деятельности 

6 1 2 7 УО-1, ПР-1 

3 Классификация и особенность основных 

групп международных стандартов аудита 

6 2 4 7 УО-1, ПР-1 

4 Понятие качества аудиторских проверок, 

методы его обеспечения 

6 2 4 7 УО-1, ПР-1 

5 МСА обязанностей 6 2 6 7 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6 МСА, относящиеся к организации 

проверки и получению информации об 

аудируемых лицах 

6 4 6 7 УО-1, ПР-1, ПР-2 

7 МСА, относящиеся к получению 

аудиторских доказательств  

6 2 6 7 УО-1, ПР-1, ПР-2 

8 МСА, относящиеся к аудиторскому 

заключению 

6 2 4 7 УО-1, ПР-1, ПР-4 

9 Оказание сопутствующих аудиту услуг 6 2 2 7 УО-1, ПР-1, ПР-4 

 Итого х 18 36 63  

 Итоговый контроль 6   27 УО-4 

 Итого, х 18 36 90 144 

 В т.ч. интерактивные формы обучения   10   

 

Б) для заочной формы обучения 



5 

 

 

 

№ 

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. Содержание и порядок разработки 

международных стандартов аудита (МСА). 

4 0,5 - 14 ПР-1, ПР-2 

2 Международные стандарты аудита и 

стандарты финансовой отчетности. МСА и 

национальные стандарты аудиторской 

деятельности 

4 0,5 1 14  ПР-1, ПР-2 

3 Классификация и особенность основных 

групп международных стандартов аудита 

4 1 1 14 ПР-1, ПР-2 

4 Понятие качества аудиторских проверок, 

методы его обеспечения 

4 1 1 14 ПР-1, ПР-2 

5 МСА обязанностей 4 0,5 2 14 ПР-1, ПР-2 

6 МСА, относящиеся к организации проверки и 

получению информации об аудируемых 

лицах 

4 2 2 13 ПР-1, ПР-2 

7 МСА, относящиеся к получению аудиторских 

доказательств  

4 1 2 13 ПР-1, ПР-2 

8 МСА, относящиеся к аудиторскому 

заключению 

4 1 1 13 ПР-1, ПР-2 

9 Оказание сопутствующих аудиту услуг 4 0,5 - 13 ПР-1, ПР-2 

 Всего  8 10 117  

 Итоговый контроль 4   9 УО-4 

 Итого х 8 10 122 144 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные 

работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), 

курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6). 

4.2 Содержание лекционного курса 

Тема 1Введение. Содержание и порядок разработки международных стандартов 

аудита (МСА). 

Предпосылки создания международных стандартов аудита. История развития аудита в 

странах с рыночной экономикой. Основные этапы создания аудита и аудиторских стандартов. 

Виды аудита в международной аудиторской практике. Международные организации, 

занимающиеся разработкой стандартов аудита. Деятельность Международной федерации 

бухгалтеров и  Международного комитета по аудиторской практике.  

Тема 2 Международные стандарты аудита и стандарты финансовой отчетности. 

МСА и национальные стандарты аудиторской деятельности 

Соотношение международных стандартов финансовой отчетности и аудита. Связь 

международных стандартов с национальными нормативными документами, регулирующими 

аудиторскую деятельность. Соответствие состава и принципов разработки отечественных 

стандартов международным. 

Эволюцияперехода к  МСА в РФ и порядок признания.  
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Основные принципы аудита в соответствии с МСА: независимость, честность, 

добросовестность, конфиденциальность, профессионализм, объективность, профессиональное 

поведение.Кодекс профессиональной этики аудиторов. 

Тема 3 Классификация и особенность основных групп международных стандартов 

аудита 

Классификация и особенность основных групп стандартов,  включая стандарты  

получения информации о проверяемых объектах, организации аудита и оформления 

результатов аудиторских проверок. 

Введение в МСА. МСА обязанностей. МСА оценки рисков и системы внутреннего 

контроля. МСА, регулирующие получение аудиторских доказательства. МСА, регулирующие 

особые вопросы аудита и использование услуг других лиц. МСА, регулирующие аудиторские 

выводы и заключение. Сопутствующие услуги. Международные принципы и стандарты 

заданий по подтверждению достоверности информации. Международные положения по 

аудиторской практике. 

Тема 4 Понятие качества аудиторских проверок, методы его обеспечения 

Контроль качества на уровне аудиторской организации, МСКК 1 «Международный 

стандарт контроля качества». Соблюдение применимых требований. Элементы системы 

контроля качества. Обязанности руководства по обеспечению качества внутри аудиторской 

организации. 

Контроль качества на уровне аудиторского задания. МСА 220 «Контроль качества 

аудита финансовой отчетности». Ответственность руководителя проверки за качество аудита, 

применяемые этические нормы, установление и поддержание взаимоотношений с клиентами, 

принятие и выполнение аудиторских заданий. 

Тема 5 МСА обязанностей 

Обязательства при проведении аудита. Содержание, порядок составления и 

представления письма-обязательства. Цель и основные принципы аудита финансовой 

отчетности. Ограничения, присущие аудиту. Разграничение ответственности при аудите 

финансовой отчетности. Документирование аудита. Требования, предъявляемые к аудиторской 

документации. Состав аудиторской документации.Обязанности по проверке соблюдения 

аудируемым лицом требований законодательства и нормативных актов. Обязанности аудитора 

в отношении недобросовестных действий. Информирование лиц, отвечающих за  

корпоративное управление. 

Тема 6 МСА, относящиеся к организации проверки и получению информации об 

аудируемых лицах 

Изучение особенностей деятельности и обязательств проверяемого объекта. Риск 

существенного искажения. Выявление и оценка риска существенного искажения.Изучение 

организации и ее окружения.Источники получения информации. 

Планирование аудиторской проверки. Аудиторский риск, его компоненты. Оценка 

аудиторского риска.Существенность в аудите. Стратегия и план аудита, их значение и  

особенности составления.  

Тема 7 МСА, относящиеся к получению аудиторских доказательств 

Аудиторские доказательства: виды, способы получения. Оценка надежности 

аудиторских доказательств. Тесты средств контроля и аудиторские процедуры по существу. 

Аудиторская выборка. Аналитические процедуры.  Аудит оценочных значений. Аудит 

операций со связанными сторонами.  Непрерывность деятельности, проверка ее соблюдения 

при аудите финансовой отчетности. 

Тема 8МСА, относящиеся к аудиторскому заключению 

Формирование аудиторского заключения. МСА 700, 705 и 706. Содержание 

аудиторского заключения. Важные обстоятельства и прочие сведения в аудиторском 

заключении. Модификация аудиторского заключения: причины и виды. 

Тема 9 Оказание сопутствующих аудиту услуг 
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ISRS 4400 «Задания по выполнению согласованных процедур в отношении финансовой 

информации». Цели и принципы задания, определение условий. Планирование, документация, 

процедуры, доказательства и подготовка отчета. 

ISRS 4410 «Задания по компиляции финансовой отчетности». Цель и общие принципы 

задания, определение условий. Планирование, документация, ответственность руководства и 

подготовка отчета о выполнении задания. 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количеств

о часов 

ПЗ ИА

Ф 

1 Введение. Содержание и порядок разработки международных 

стандартов аудита (МСА). Тесты 

1  

2 Международные стандарты аудита и стандарты финансовой 

отчетности. МСА и национальные стандарты аудиторской 

деятельности. Тесты 

1  

3 Классификация и особенность основных групп международных 

стандартов аудита. Тесты.  

2  

4 Понятие качества аудиторских проверок, методы его обеспечения. 

Тесты 

2  

5 МСА обязанностей. Тесты. Практическое задание 2 2 

6 МСА, относящиеся к организации проверки и получению информации 

об аудируемых лицах. Тесты. Практические ситуационные задания. 

4 4 

7 МСА, относящиеся к получению аудиторских доказательств. Тесты. 

Практическое задание 

2 2 

8 МСА, относящиеся к аудиторскому заключению. Тесты. Практическое 

задание 

2 2 

9 Оказание сопутствующих аудиту услуг. Тесты 2  

 ИТОГО 18 10 

Б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Коли

чест

во 

часо

в 

ПЗ 

1 Введение. Содержание и порядок разработки международных стандартов 

аудита (МСА). Тесты 

0,5 

2 Международные стандарты аудита и стандарты финансовой отчетности. 

МСА и национальные стандарты аудиторской деятельности. Тесты 

0,5 

3 Классификация и особенность основных групп международных стандартов 

аудита. Тесты.  

1 

4 Понятие качества аудиторских проверок, методы его обеспечения. Тесты 1 

5 МСА обязанностей. Тесты. Практическое задание 0,5 

6 МСА, относящиеся к организации проверки и получению информации об 

аудируемых лицах. Тесты. Практические ситуационные задания. 

2 

7 МСА, относящиеся к получению аудиторских доказательств. Тесты. 

Практическое задание 

1 

8 МСА, относящиеся к аудиторскому заключению. Тесты 1 
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9 Оказание сопутствующих аудиту услуг. Тесты 0,5 

 ИТОГО 8 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение. Содержание и порядок разработки 

международных стандартов аудита (МСА). 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-

6, СЗ-11 

7 

2 Международные стандарты аудита и стандарты 

финансовой отчетности. МСА и национальные стандарты 

аудиторской деятельности.  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-

6, СЗ-11 

7 

3 Классификация и особенность основных групп 

международных стандартов аудита.  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-11 7 

4 Понятие качества аудиторских проверок, методы его 

обеспечения.  

ОЗ-1,  ОЗ-9, СЗ-11 7 

5 МСА обязанностей.  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-11 7 

6 МСА, относящиеся к организации проверки и получению 

информации об аудируемых лицах.  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-11, СЗ-

5, ФУ-1 

7 

7 МСА, относящиеся к получению аудиторских 

доказательств.  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-11 7 

8 МСА, относящиеся к аудиторскому заключению.  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-11 7 

9 Оказание сопутствующих аудиту услуг.  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-11 7 

 Всего х 63 

 Итоговый контроль  27 

 ИТОГО:  90 

Б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение. Содержание и порядок разработки 

международных стандартов аудита (МСА). 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-11 13 

2 Международные стандарты аудита и стандарты 

финансовой отчетности. МСА и национальные стандарты 

аудиторской деятельности.  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-

6,СЗ-11  

13 

3 Классификация и особенность основных групп 

международных стандартов аудита.  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11  13 

4 Понятие качества аудиторских проверок, методы его 

обеспечения.  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 13 

5 МСА обязанностей.  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-11 13 

6 МСА, относящиеся к организации проверки и получению 

информации об аудируемых лицах.  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-11, ФУ-

1 

13 

7 МСА, относящиеся к получению аудиторских 

доказательств.  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-5 

13 

8 МСА, относящиеся к аудиторскому заключению.  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 

 

13 

9 Оказание сопутствующих аудиту услуг.  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 13 



9 

 

 Всего: х 117 

 Итоговый контроль  9 

 ИТОГО:  122 

Примечание: ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками, ОЗ-6 – 

работа с нормативными документами, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет, 

СЗ-5 – изучение нормативных материалов, СЗ-6 –ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – 

тестирование,  ФУ- 1 – решение задач и упражнений по образцу, ФУ-5 – решение 

ситуационных производственных (профессиональных) задач, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ 

4.5 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Международные 

стандарты аудита» 

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе рекомендуется 

использование консультационно-справочной системы «Консультант Плюс», установленной в 

компьютерных классах.  Для проведения занятий лекционного типа используются учебно-

наглядные пособия (таблицы, схемы): 

- Структура Международной федерации бухгалтеров; 

- Комитеты МФБ, отвечающие за разработку МСА; 

- Классификация МСА; 

- Техники тестирования операционной эффективности системы контроля; 

- Основные элементы аудиторского заключения 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Арабян К. К.Теория аудита и организация аудиторской проверки: учебник. - М.:  Юнити-

Дана, 2016, 335 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426478 

2. Ситнов А. А.Международные стандарты аудита: учебник. – М.: Юнити-Дана, 2014, 239 

с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448201 

6.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Аветисян А. С. Аудит в схемах: учебное пособие – М.: Проспект, 2016, 84 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443714 

2. Азарская М. А., Поздеев В. Л.Аналитические процедуры в аудите: учебное пособие – 

ПГТУ, 2016, 192 с.  

http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=459464 

3. Бездольная, Т.Ю. Аудит отчетности по МСФО: учебное пособие / Т.Ю. Бездольная, 

И.Ю. Скляров, А.В. Нестеренко. - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный 

университет, 2014. - 93 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438687  

4. Кеворкова Ж. А., Мамаева Г. Н. Аудит (схемы, таблицы, комментарии): учебное 

пособие. -  М.: Проспект, 2014,  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453573 

5. Рябова М. А.Основы аудита: учебно-практическое пособие. -  Ульяновск.: УлГТУ, 2011, 

180 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363142 

6. Юдина Г. А., Харченко О. Н., Черных М. Н. Международные стандарты аудита: учебное  

пособие. – Красноярск,  Изд-во Сибирского федерального университета, 2155, 320 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435860 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

1. Ким Т.В. Международные стандарты аудита: методические указания по выполнению 

контрольной работы  для студентов направл. 38.03.01 «Экономика» и 38.05.01 «Экономическая 

безопасность» заочн. формы обучения – Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуза, 2016г . – 17 с. 

http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=459464
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438687
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453573
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2. Ким Т.В. Международные стандарты аудита: методические указания по проведению 

практич. занятий и организации самостоятельной работы студентов направлений 38.03.01 

«Экономика», 38.02.01 «Менеджмент», специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

профиля «Судебная экономическая экспертиза» – Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуза, 2016 г . –

28 с. 

6.4 Методическое обеспечение  практических (семинарских, лабораторных) занятий 

1. Азарская, М.А. Аудит: практикум / М.А. Азарская, Е.В. Веркеева, Т.Л. Леухина; 

Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2015. - 80 с. 

ПГТУ, 2015. - 80с.:  http://biblioclub.ru/index.php. page=book&id=437054 

2. Ким Т.В. Международные стандарты аудита: методические указания по проведению 

практич. занятий и организации самостоятельной работы студентов направлений 38.03.01 

«Экономика», 38.02.01 «Менеджмент», специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

профиля «Судебная экономическая экспертиза» – Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуза, 2016 г . –

28 с. 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

Не предусмотрено 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

2. Kaspersky Security для интернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 year Educational 

Renewal License 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499 Node 1 

year Educational Renewal License 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 

1. www.consultant.ru/edu/  - справочная правовая система  Консультант Плюс  

2. http://www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал Гарант 

3. http://www.ach.gov.ru – Официальный сайт Сетной палаты РФ, База данных годовых 

отчетов Счетной палаты РФ 

4. http://www.webofscience.com/ Международная реферативно- библиографическая и 

наукометрическая (библиометрическая) база данных. 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого 

для изучения дисциплины  

При изучении курса «Международные стандарты аудита» 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 «Международные стандарты аудита» 

подразумевает несколько видов работ: выполнение контрольных и тестовых заданий по 

предложенным темам, решение ситуационных задач по изучаемой теме, разбор практических 

ситуаций, творческие задания по оценке эффективности системы внутреннего контроля и 

http://biblioclub.ru/index.php.%20page=book&id=437054
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.webofscience.com/
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оценке рисков средств контроля. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, 

сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом лекции. Подготовка к 

практическому занятию начинается с изучения задания и подбора соответствующих 

литературных 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 научно-практических статей в 

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 «Международные 

стандарты аудита» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических материалов; 

-изучение и конспектирование Международных стандартов аудита, подготовка 

рефератов; 

- изучение научно-практических статей в периодических изданиях; 

- 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 «Международные стандарты аудита» 

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. 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 и задачами освоения дисциплины (модуля) «Международные стандарты 

финансовой отчетности» являются освоение теоретических основ и практических правил 

составления финансовой отчетности и ведения учета в соответствии с требованиями 

международных стандартов. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» относится к 

профессиональному циклу дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина 

«Международные стандарты финансовой отчетности» изучается в 6 (7) семестре на очной 

форме обучения, и на 4 (5) курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Бухгалтерский учет», «Статистика», «Финансы», «Бухгалтерский финансовый 

учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности» будут использованы при 

изучении специальных дисциплин: «Аудит», «Бухгалтерское дело» и др. 

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):  

- способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий 

и статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять методики и стандарты ведения 

бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Бухгалтерский 

финансовый учет»: 

Знать:  

- принципы подготовки и представления финансовой отчетности, составленной в 

соответствии с международными стандартами; 

- состав и порядок представления пользователям финансовой отчетности; 

- порядок и технику применения международных стандартов при ведении учета и 

составлении финансовой отчетности. 

Уметь:  

- правильно применять положения, относящиеся к концепции подготовки и представления 

финансовой отчетности; 

- сопоставлять международные стандарты и российские правила ведения учета и составления 

отчетности. 

Владеть: 

- навыками применения положений международных стандартов при ведении учета и 

составлении финансовой отчетности. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Международные стандарты 

финансовой отчетности» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для очной формы обучения Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часов. 
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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 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Введение в дисциплину 7 2 2 8 УО-1, ПР-1 

2 Концепция подготовки и 

представления финансовой 

отчетности 

7 5 5 8 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-5 

3 Состав и порядок 

представления финансовой 

отчетности 

7 5 5 10 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 Материальные и 

нематериальныеактивы 

7 6 6 10 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5 Раскрытие информации о 

финансовых результатах 

7 6 6 10 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6 Раскрытие информации о 

связанных сторонах 

7 6 6 12 УО-1, ПР-1, ПР-2 

7 Прочие раскрытия 

информации в финансовой 

отчетности 

7 6 6 14 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого, 7 36 36 72  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 

  18  УО-2, ПР-2 

 Итоговый контроль 7    УО-3 

 Всего х 36 36 72 144 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

 (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

Б) для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов. 

 

 

№ 

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 Введение в дисциплину 5 1 1 10 УО-1, ПР-1 



5 

 

 

 

№ 

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  

2 Концепция подготовки и 

представления финансовой 

отчетности 

5 1 1 12 УО-1, ПР-1, ПР-2 

3 Состав и порядок 

представления финансовой 

отчетности 

5 1 1 12 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 Материальные и 

нематериальныеактивы 

5 1 2 18 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5 Раскрытие информации о 

финансовых результатах 

5 1 1 18 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6 Раскрытие информации о 

связанных сторонах 

5 1 2 26 УО-1, ПР-1, ПР-2 

7 Прочие раскрытия 

информации в финансовой 

отчетности 

5 2 2 26 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого, 5 8 10 122 144 

 В т.ч. итоговый контроль 5   4 УО-3 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Введение в дисциплину 

Цель и задачи изучения дисциплины. Взаимосвязи дисциплины с другими предметами. 

Методологические и теоретические основы изучения дисциплины.  

Глобализация экономики  важнейший фактор ускорения процессов международной 

глобализации бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Роль и назначение 

международных стандартов учета и финансовой отчетности. Международные организации, 

занимающиеся вопросами учета и финансовой отчетности. Структура и компетенции и 

принципы работы Совета по международным стандартам финансовой отчетности. 

Система стандартов GAAP. Основные различия в принципах учета отдельных видов 

активов, обязательств и капитала, установленные в международных стандартах учета и 

финансовой отчетности и GAAP; перспективы унификации этих систем. 

Раздел 2. Концепция подготовки и представления финансовой отчетности. 

Документ «Принципы подготовки и представления финансовой отчетности»: 

предназначение и сфера действия. 

Основополагающие принципы составления финансовой отчетности. Качественные 

характеристики информации финансовой отчетности. Элементы финансовой отчетности: 

активы, обязательства, капитал, доходы и расходы; сущность, отличия в трактовке от 

отечественной практики. Признание элементов финансовой отчетности. Оценка элементов 

финансовой отчетности.  

Основополагающие учетные принципы: начисления, осмотрительности, непрерывности 

деятельности, постоянства (последовательности), существенности, превалирования 
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экономического содержания над юридической формой, исторической стоимости, стабильности 

измерителей, открытости, целостности (имущественной обособленности), объективности, 

экономичности информации (рациональности). 

Раздел 3. Состав и порядок представления финансовой отчетности. 

Стандарт № 1 «Представление финансовой отчетности». Цель составления финансовой 

отчетности, требования к составлению, ответственность за составление, структура финансовой 

отчетности. 

Финансовые результаты отчетного периода, фундаментальные ошибки и изменения в 

учетной политике (стандарт № 8). 

Формы отчетности в соответствии с международными стандартами учета и финансовой 

отчетности: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменениях в 

капитале, отчет о движении денежных средств; основные характеристики, статьи, формы 

представления, пояснительные примечания, раскрытие положений учетной политики.  

Сопоставление положений стандарта № 1 с российскими правилами составления 

отчетности. 

Промежуточная финансовая отчетности (стандарт № 34). Минимальное содержание 

внутренней финансовой отчетности. Основные принципы признания и оценки статей на 

промежуточные даты. Пояснения в промежуточных финансовых отчетах. 

Сегментная отчетность (стандарт № 14). Предназначение стандарта и сфера действия. 

Понятия: «хозяйственные сегменты», «географические сегменты», «сегментный доход», 

«сегментный расход». Критерии построения сегментной отчетности. Первичный и вторичный 

форматы сегментной отчетности. Сопоставление положений стандарта № 14 с ПБУ 12/2010.  

Раздел 4. Материальные и нематериальные активы. 

Запасы (стандарт № 2). Предназначение стандарта и сфера действия. Определение 

товарно-материальных запасов, состав запасов. Себестоимость товарно-материальных запасов: 

затраты на приобретение, переработку, прочие затраты. Затраты, не включаемые в 

себестоимость запасов. Оценка запасов, понятие чистой стоимости реализации. Оценка 

товарно-материальных запасов при их движении: методы средней себестоимости, ФИФО. 

Положения по учету товарно-материальных запасов, подлежащие раскрытию в финансовой 

отчетности. Сопоставление положений стандарта № 2 с ПБУ 5/01. Сельское хозяйство 

(стандарт № 41.) 

Нематериальные активы (стандарт № 38). Понятие нематериальных активов. Критерии для 

признания нематериальных активов. Объекты, не признаваемые в качестве нематериальных 

активов. Оценка нематериальных активов: основной и альтернативный подходы. Амортизация 

нематериальных активов. Информация, подлежащая раскрытию отчетности.  Сопоставление 

положений стандарта № 38 с ПБУ 14/2007. 

Основные средства (стандарт № 16). Предназначение стандарта и сфера действия. Условия 

признания объектов основных средств в качестве актива. Первоначальная оценка основных 

средств. Учет последующих капиталовложений. Амортизация; понятие «срок полезного 

функционирования»; методы начисления амортизации. Проведение переоценки. Сопоставление 

положений стандарта № 16 с ПБУ 6/01. 

Обесценение активов (стандарт № 36). Возмещаемая стоимость.  

Раздел 5. Раскрытие информации о финансовых результатах. 

Выручка (стандарт № 18). Предназначение стандарта и сфера действия. Понятия «доход», 

«выручка», «справедливая стоимость». Условия признания выручки от продажи товаров, 

оказания услуг, использования активов. Раскрытие информации в финансовой отчетности. 

Сопоставление положений стандарта № 18 с ПБУ 10/99. 

Договор подряда (стандарт № 11). Предназначение стандарта и сфера действия. Виды 

договоров. Определение дохода по договору подряда. Состав затрат по договору подряда.  

Влияние изменений валютных курсов (стандарт № 21). Предназначение стандарта и сфера 

действия. Основные положения. Раскрытие информации в финансовой отчетности. 

Затраты по займам (стандарт № 23). Предназначение стандарта и сфера действия. Понятия 



7 

 

«затраты по займам» и «условный актив». Состав затрат по займам. Подходы к отражению 

затрат по займам. Порядок капитализации затрат. Раскрытие информации в финансовой 

отчетности. 

Прибыль в расчете на акцию (стандарт № 33). Предназначение стандарта и сфера 

действия. Основные понятия. Раскрытие информации в финансовой отчетности. 

Необоротные активы, предназначенные на продажу и прекращенная деятельность 

(стандарт № 5). Предназначение стандарта и сфера действия. Критерии признания компонента 

компании в качестве прекращаемой деятельности. Раскрытие информации в финансовой 

отчетности. 

Раздел 6. Раскрытие информации о связанных сторонах. 

Раскрытие информации о связанных сторонах (стандарт № 24). Понятие «связанные 

стороны», случаи возникновения связанности сторон. 

Объединения компаний (стандарт № 22). Консолидированная финансовая отчетность и 

учет инвестиций в дочерние компании (стандарт № 27). Учет инвестиций в ассоциированные 

компании (стандарт № 28). Понятия «объединение компаний», «контроль», «головное 

предприятие», «дочернее предприятие» и др. Способы и типы объединения предприятий. 

Методы консолидации. Этапы процедуры консолидации. Раскрытие информации в финансовой 

отчетности. 

Финансовая отчетность об участии в совместной деятельности (стандарт № 31). Типы 

совместных предприятий. Подходы для отражения в консолидированной отчетности участия в 

совместной компании. Раскрытие информации в финансовой отчетности. 

Раздел 7. Прочие раскрытия информации в финансовой отчетности.    

Налоги на прибыль (стандарт № 12). Предназначение стандарта и сфера действия. Понятия 

«учетная прибыль», «налогооблагаемая прибыль», «отложенные налоговые обязательства и 

активы», «временные разницы». Разницы между налогооблагаемой базой и отчетом о прибылях 

и убытках: причины возникновения, группы. Методы расчета налоговых разниц. Раскрытие 

информации в финансовой отчетности. 

Финансовые инструменты. Раскрытие и представление информации (стандарт № 32). 

Порядок учета и оценки финансовых инструментов (стандарт № 39). Основные положения и 

учетная политика в отношении финансовых инструментов. Хеджирование операций. Раскрытие 

информации в финансовой отчетности. 

Резервы, условные активы и обязательства (стандарт № 37). Понятия «резерв», «текущее 

обязательство», «условные обязательства и активы». Основные принципы учета резервов. 

Раскрытие информации в финансовой отчетности. 

Вознаграждение работникам (стандарт №19). Учет и отчетность по программам 

пенсионного обеспечения (стандарт № 26). Типы и формы представления вознаграждений. 

Типы пенсионных планов. Раскрытие информации в финансовой отчетности. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практическогозанятия Количествочасов 

ПЗ ИАФ* 

1 Выявление основных различий в принципах ведения учета и 

составления отчетности по международным стандартам и российским 

правилам. 

2  

2 Формы отчетности в соответствии с международными стандартами 

учета и финансовой отчетности 

5  

3 Оценка товарно-материальных запасов при их движении различными 

методами. Оценка основных средств и представление информации в 

5 3 
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№ 

п/п 

Тема практическогозанятия Количествочасов 

ПЗ ИАФ* 

отчетности. Амортизация основных средств. Решение ситуационной 

задачи. 

4 Условия признания выручки. Прекращаемые операции. Договор 

подряда. Затраты по займам. Решение ситуационной задачи. 

6 1 

5 Консолидированная отчетность. Объединение бизнеса. Гудвилл. Доля 

меньшинства. Решение ситуационной задачи. 

6 7 

6 Финансовая отчетность об участии в совместной деятельности 

(различные методы). Решение ситуационной задачи. 

6 7 

7 Налоги на прибыль. Финансовые инструменты. Резервы, условные 

активы и обязательства. 

6  

 ИТОГО 36 18 

* - 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 Количество 

часов 

ПЗ 

1 Выявление основных различий в принципах ведения учета и 

составления отчетности по международным стандартам и российским 

правилам. 

1 

2 Формы отчетности в соответствии с международными стандартами 

учета и финансовой отчетности 

1 

3 Оценка товарно-материальных запасов при их движении различными 

методами. Оценка основных средств и представление информации в 

отчетности. Амортизация основных средств 

1 

4 Условия признания выручки. Прекращаемые операции. Договор 

подряда. Затраты по займам. 

2 

5 Консолидированная отчетность. Объединение бизнеса. Гудвилл. Доля 

меньшинства. Решение ситуационной задачи. 

1 

6 Финансовая отчетность об участии в совместной деятельности 

(различные методы). Решение ситуационной задачи. 

2 

7 Налоги на прибыль. Финансовые инструменты. Резервы, условные 

активы и обязательства. 

2 

 ИТОГО 10 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Выявление основных различий в принципах 

ведения учета и составления отчетности по 

международным стандартам и российским 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

8 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

правилам. 

2 Концепция подготовки и представления 

финансовой отчетности 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

8 

3 Состав и порядок представления финансовой 

отчетности 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

10 

4 Материальные и нематериальныеактивы ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

10 

5 Раскрытие информации о финансовых 

результатах 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1  

10 

6 Раскрытие информации о связанных сторонах ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

12 

7 Прочие раскрытия информации в финансовой 

отчетности 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

14 

 ИТОГО: х  

 В т.ч. подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  72 

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. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об 

организации самостоятельной работы студентов». 

 

Б) для заочной формы обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Выявление основных различий в принципах 

ведения учета и составления отчетности по 

международным стандартам и российским 

правилам. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

10 

2 Концепция подготовки и представления 

финансовой отчетности 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

12 

3 Состав и порядок представления финансовой 

отчетности 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

12 

4 Материальные и нематериальныеактивы ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

18 

5 Раскрытие информации о финансовых 

результатах 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1  

18 

6 Раскрытие информации о связанных сторонах ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

26 

7 Прочие раскрытия информации в финансовой 

отчетности 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

26 

 ИТОГО: х 122 

 В т.ч. подготовка и сдача зачета  4 

 

4.5 Курсовое проектирование 
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Курсовая работа не предусмотрена 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Международные 

стандарты финансовой отчетности»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе возможно 

использование консультационно-справочной системы «Консультант», установленной в 

компьютерном классе (434, 429 ауд.). Для проведения занятий лекционного типа используются 

наборы учебно-наглядных пособий: перечень стандартов МСФО и их интерпретаций. 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

6.1 Перечень основной литературы 
1. Миславская, Н.А. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: 

учебник / Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2017. - 370 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-

01245-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454087 

2. Тунин, С.А. Международный учет и стандарты финансовой отчетности: учебное 

пособие / С.А. Тунин, А.А. Фролова. - Ставрополь:б.и., 2013. - 89 с. : табл. - Библиогр. в кн. ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277452 

6.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Дмитриева, И.М. Финансовый и управленческий учет в условиях перехода на МСФО. 

Теория и практика: монография / И.М. Дмитриева, Г.Е. Машинистова, Ю.К. Харакоз. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 167 с.: ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02568-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446565 

2. Ендовицкий, Д.А. Международные стандарты аудиторской деятельности: учебное 

пособие / Д.А. Ендовицкий, И.В. Панина. - М.:Юнити-Дана, 2015. - 272 с. - Библиогр.: с. 253. - 

ISBN 5-238-01103-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118286 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

1. Бубновская Т.В. Международные стандарты финансовой отчетности: методические 

указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для 

специалистов направления 38.05.01. «Экономическая безопасность» / Т.В. Бубновская.-

Владивосток-Дальрыбвтуз, 2016-44с. 

2. Василенко М.Е. Методические указания по выполнению контрольной работы для 

бакалавров направления 38.03.01 (080100.62) «Экономика» по программе «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», 38.02.01 (080200.62) «Менеджмент» по программе «Управленческий и 

финансовый учет», 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность» / М.Е. Василенко.-

Владивосток-Дальрыбвтуз, 2013-29с. 

6.4. Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) занятий 

1. Бубновская Т.В. Международные стандарты финансовой отчетности: методические 

указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для 

специалистов направления 38.05.01. «Экономическая безопасность» / Т.В. Бубновская.-

Владивосток-Дальрыбвтуз, 2016-44с. 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения 

Лицензионное программное обеспечение  

1.OfficeProfessionalPlus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

2. Kaspersky Security дляинтернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 year Educational 

Renewal License 

3. Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499 Node 1 

year Educational Renewal License 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454087
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277452
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446565
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118286
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6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 

1. www.consultant.ru/edu/  - справочная правовая система  Консультант Плюс  

2. http://sprbuh.systecs.ru/ - Справочник бухгалтера: бухгалтерский учет, налоги и 

налогообложение 

3. gks.ru/opendata/dataset/– база данных Бухгалтерской (финансовой) отчетности 

предприятий 

4.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 «Международные стандарты финансовой отчетности» 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 «Международные стандарты финансовой 

отчетности» 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 «Международные 

стандарты финансовой отчетности» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических материалов; 

http://www.consultant.ru/
http://sprbuh.systecs.ru/
http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/statistics/db/
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- 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, 

экзамену) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Международные стандарты финансовой 

отчетности» 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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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Налоговый учет и отчетность» является 

систематизация ранее полученных знаний в области управления, бухгалтерского учета, 

налогообложения, гражданского, специального права и формирование на их основе навыков 

решения отдельных задач, возникающих в профессиональной деятельности бухгалтера, 

аудитора, налогового служащего. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

Дисциплина «Налоговый учет и отчетность» относится к дисциплине вариативной части и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной 

образовательной программы. Дисциплина «Налоговый учет и отчетность» изучается в 8 

семестре очной формы обучения и на 4 курсе заочной формы. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Бухгалтерский учет и 

анализ», «Налоги и налогообложение», «Финансы», «Бухгалтерский (финансовый) учет», 

«Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Налоговый учет и отчетность» будут использованы при изучении специальных 

дисциплин: «Аудит», «Организация и методика проведения налоговых проверок», «Внутренний 

контроль», «Бухгалтерское дело» 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):  

- способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и 

статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и стандарты ведения 

бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности  (ПК - 6). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Налоговый учет и 

отчетность»: 

Знать: 

- состав и порядок уплаты налогов в бюджет и сборов во внебюджетные фонды, способы и 

методы ведения налогового учета; 

- требования к составлению и порядок заполнения основных первичных документов; 

основные реквизиты и правила документооборота в налоговом учете; 

- принципы и правила ведения бухгалтерского учета на предприятии, основные 

законодательные акты и действующие нормативные документы, применяемые в бухгалтерском 

и налоговом учетах на предприятиях рыбной отрасли. 

Уметь: 

- оформлять регистры налогового учета и заполнять налоговую отчетность;  

- организовать бухгалтерский и налоговый учеты на предприятии; формировать полную и 

достоверную информацию о хозяйственных и финансовых процессах на предприятиях рыбной 

отрасли. 

Владеть: 

- способностью отражать в учете факты хозяйственной деятельности, связанные с уплатой 

налогов и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, осуществлять налоговое планирование 

организации; 

- навыками по учету объектов бухгалтерского и налогового учетов, составлению 

бухгалтерской финансовой отчетности и налоговых деклараций на предприятиях рыбной 

отрасли; 

- практическими навыками внесения изменений в налоговую отчетность. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Налоговый учет и отчетность» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
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А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

 

 

№ 

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 Налоговый учет как 

направление учетной 

практики  

8 1 1 7 УО-1, ПР-1 

2 Понятие и общая 

методология налогового 

учета 

8 1 1 7 УО-1, ПР-1 

3 Принципы определения 

цены товаров (работ, услуг) 

для целей налогообложения 

8 1 1 7 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 Налог на прибыль в системе 

налогового учета на 

предприятии  

8 6 6 7 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5 Основные методические 

аспекты налогового учета по 

налогу на добавленную 

стоимость 

8 6 6 7 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6 Налоговый учет при 

исчислении  налога на 

доходы физических лиц 

8 3 3 7 УО-1, ПР-1, ПР-2 

7 Организация учета 

страховых взносов на ОПС, 

социальное страхование и 

медицинское страхование 

8 4 4 7 УО-1, ПР-1, ПР-2 

8 Учет и налогообложение 

товарообменных операций и 

курсовых разниц 

8 4 4 7 УО-1, ПР-1, ПР-2 

9 Технология внутреннего 

контроля налоговых 

расчетов 

8 4 4 7 УО-1, ПР-1, ПР-2 

10 Формирование учетной 

политики для целей 

налогообложения 

8 6 6 9 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого, х 36 36 72  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 

8  36  УО-2, ПР-2 

 Итоговый контроль 8    УО-4 

 Всего х 36 36 72 144 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 
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Б) для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

 

 

№ 

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 Налоговый учет как 

направление учетной 

практики  

4 0,5  4 УО-1, ПР-1 

2 Понятие и общая 

методология налогового 

учета 

4 0,5  4 УО-1, ПР-1 

3 Принципы определения 

цены товаров (работ, услуг) 

для целей налогообложения 

4 0,5 0,5 6 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 Налог на прибыль в системе 

налогового учета на 

предприятии  

4 1 2,5 25 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5 Основные методические 

аспекты налогового учета по 

налогу на добавленную 

стоимость 

4 1,5 2 20 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6 Налоговый учет при 

исчислении  налога на 

доходы физических лиц 

4 1 1 12 УО-1, ПР-1, ПР-2 

7 Организация учета 

страховых взносов на ОПС, 

социальное страхование и 

меди5цинское страхование 

4 1 1 12 УО-1, ПР-1, ПР-2 

8 Учет и налогообложение 

товарообменных операций и 

суммовых разниц 

4 0,5 0,5 10 УО-1, ПР-1, ПР-2 

9 Технология внутреннего 

контроля налоговых 

расчетов 

4 0,5 0,5 9 УО-1, ПР-1, ПР-2 

10 Формирование учетной 

политики для целей 

налогообложения 

4 1 2 15 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого, х 8 10 117  

 В т.ч. итоговый контроль 5   9 УО-4 

 Всего х 8 10 144 144 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1.  

Учет как информационная модель деятельности хозяйствующего субъекта и 

практический вид деятельности. Предпосылки возникновения налогового учета в системе 

финансовых отношений РФ. Концепция бухгалтерского учета, существовавшая в условиях 

централизованно – планируемой экономики. Отождествление бухгалтерского и налогового 
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учета. Трансформация концепции бухгалтерского учета и интересы налоговой системы. 

Налоговая реформа. Необходимость разделения бухгалтерского учета и учета для целей 

налогообложения в российской учетной практике.  

Модели взаимодействия бухгалтерского и налогового учета в зарубежной и 

отечественной теории и практике. Нормативное обоснование необходимости ведения 

налогового учета. Дискуссия о перспективах развития налогового учета.  

Раздел 2. 

Официальное определение понятия «Налоговый учет», функции налогового учета. Цели, 

задачи, предмет, субъекты налогового учета. Элементы налогообложения, определяющие 

общие требования к содержанию и периодичности представления информации налогового 

учета: объект налогообложения, единицы, налоговая база, налоговая ставка, налоговый 

(отчетный) период. Документы, являющиеся подтверждением данных налогового учета: 

первичные учетные документы, аналитические регистры налогового учета, расчеты налоговой 

базы. Способы формирования налоговой базы. Налоговая декларация.   

Раздел 3. 

Понятие реализации в налоговом учете (закреплено ст. 39 НК РФ). 

Принцип определения цены товаров (работ, услуг) в целях налогообложения (ст. 40 НК 

РФ). Условия контроля цен сделок в целях налогообложения. 

Понятие рыночных цен, идентичных (однородных) товаров, сопоставимых 

экономических условий, взаимозависимых лиц. Методы определения рыночных цен в целях 

налогообложения. Официальные источники информации о рыночных ценах.  Метод цены 

последующей реализации и затратный метод.                    Раздел 4. 

Порядок составления расчета налоговой базы. Варианты организации системы 

налогового учета на предприятии: на основе данных бухгалтерского учета; параллельное 

ведение налогового учета бухгалтерскому. Система налогового учета по налогу на прибыль, 

рекомендованная МНС РФ: возможности практического применения. 

Порядок признания доходов и расходов в налоговом учете: кассовый метод и метод 

начисления. 

Налоговый учет доходов от реализации. Состав и порядок признания отдельных видов 

внереализационных доходов. Налоговый учет расходов на производство и реализацию. 

Амортизируемое имущество. Порядок определения первоначальной стоимости 

амортизируемого имущества. Методы и порядок расчета амортизации.  

Налоговый учет нормируемых расходов: расходы по страхованию работников, 

имущества, рекламные, представительские, командировочные, проценты по заемным 

обязательствам. 

Налоговый учет расходов на ремонт основных средств, на формирование резерва на 

оплату отпусков, на выплату вознаграждений за выслугу лет.  

Налоговый учет расходов при реализации имущества. Прямые и косвенные расходы. 

Налоговый учет внереализационных расходов. Порядок формирования резервов по 

сомнительным долгам. Перенос убытков на будущее. Порядок исчисления и уплаты налога на 

прибыль. Налоговая декларация.  

Раздел 5. 

Условия освобождения от исполнения обязанностей плательщиков НДС (статья 145 НК 

РФ). Налоговый период и объекты налогообложения НДС. Определение налоговой базы при 

реализации товаров (работ, услуг), при передаче товаров для собственных непроизводственных 

нужд и осуществления строительно-монтажных работ для собственного потребления. 

Особенности определения налоговой базы с учетом сумм, связанных с расчетами по оплате 

товаров (работ, услуг). Исчисление и условия возмещения НДС при экспорте продукции. 

Особенности исчисления НДС при расчетах с использованием векселей. Момент определения 

налоговой базы при реализации товаров, работ, услуг. Условия применения налоговых вычетов. 

Порядок отнесения НДС на затраты по производству и реализации работ, услуг или увеличения 

стоимости товарно-материальных ценностей.  
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Требования к оформлению счетов-фактур, книг покупок и продаж. налоговая 

декларация. 

Раздел 6. 

Общий порядок определения налоговой базы налоговыми агентами. Условия 

применения налоговых вычетов налоговыми агентами. Дата получения дохода для целей 

налогообложения. Налоговый учет доходов, полученных в натуральной форме. Налоговый учет 

материальной выгоды. Особенности определения налоговой базы по договорам страхования 

работников работодателями. 

Порядок исчисления и уплаты налога налоговыми агентами. Порядок составления 

первичных документов налогового учета.                                                    

Раздел 7. 

База для исчисления страховых взносов, отчетный и расчетный период. Порядок 

исчисления страховых взносов на ОПС, социальное страхование, медицинское страхование и 

их уплаты. Учет сумм начисленных взносов в Пенсионный фонд, Фонды медицинского 

страхования, социального страхования. 

Квартальная и годовая отчетность по страховым взносам на ОПС, социальное 

страхование и медицинское страхование. 

Раздел 8. 

 Правовые основы товарообменных операций.  Порядок оценки и учета поступивших 

материальных ценностей. Оценка и учет выбывающих ценностей. Зачет взаимных требований.  

Учет НДС по приобретенным и выбывшим товарам, работам, услугам. Налоговый учет 

товарообменных операций. Контроль цен по товарообменным сделкам.   

Понятие суммовой разницы. Порядок признания в налоговом учете при методе 

начисления. Отражение в аналитических регистрах налогового учета суммовых разниц. 

Порядок отражения в декларации по налогу на прибыль. 

Раздел 9. 

Технологическая схема определения налогооблагаемой базы. Налоговое решение и 

процедура. Документальное обеспечение внутреннего контроля налоговых расчетов. Кадровое 

обеспечение технологий внутреннего контроля. Контроль налоговых льгот. Организация 

контроля за изменениями в налоговом законодательстве. Самостоятельное исправление ошибок 

налогоплательщиком в налоговых декларациях. Классификация налоговых ошибок. Порядок 

исправления ошибок налогоплательщиком.   

Раздел 10. 

Необходимость и порядок формирования. Организационные аспекты учетной политики 

организации для целей налогообложения: правила создания, проверки и обработки документов 

налогового учета, формы аналитических регистров налогового учета и их взаимосвязь, 

технические средства реализации алгоритмов обработки информации налогового учета, 

кадровое обеспечение учетного процесса и др.  

Основные методические аспекты налогового учета по налогу на прибыль, по налогу на 

добавленную стоимость, налогу на имущество и прочим налогам. 

 Необходимость и способы внесения изменений в учетную политику для целей 

налогообложения.                          

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Определение целей, задач, функций  и методов налогового учета 2 2 

2 Решение задач по определению цен сделки для целей 

налогообложения, расчету рыночных цен. 

1 1 

3 Заполнение регистров налогового учета при исчислении налога на 6 6 



8 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

прибыль. Решение сквозной задачи. 

4 Решение сквозной задачи по расчету НДС. Заполнение налоговой 

декларации. 

6 6 

5 Решение задач по расчету НДФЛ.  Заполнение  

ф.1-НДФЛ, 2-НДФЛ 

3 3 

6 Решение задач по исчислению страховых взносов. Составление 

карточки индивидуального учета взносов и выплат. 

4 4 

7 Решение задач по налоговому учету суммовых разниц и 

товарообменных операций. Заполнение регистров налогового 

учета. 

4 4 

8 Составление технологических карт внутреннего контроля 

налоговых расчетов. Решение задач по исправлению ошибок в 

налоговых декларациях. 

4 4 

9 Примеры формирования учетной политики для целей 

налогообложения. Оформление приказа по налоговой политике. 

6 6 

 ИТОГО 36 36 

* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте организации 

«Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства». 

 

Б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ 

1 Определение целей, задач, функций и методов налогового учета. 

Решение задач по определению цен сделки для целей 

налогообложения, расчету рыночных цен. 

1 

2 Заполнение регистров налогового учета при исчислении налога на 

прибыль. Решение сквозной задачи. 

3 

3 Решение сквозной задачи по расчету НДС. Заполнение налоговой 

декларации. 

2 

4 Решение задач по расчету НДФЛ.  Заполнение  

ф.1-НДФЛ, 2-НДФЛ 

1 

5 Решение задач по исчислению страховых взносов. Составление 

карточки индивидуального учета взносов и выплат. 

1 

6 Решение задач по налоговому учету суммовых разниц и 

товарообменных операций. Заполнение регистров налогового учета. 

1 

7 Составление технологических карт внутреннего контроля налоговых 

расчетов. Решение задач по исправлению ошибок в налоговых 

декларациях. 

1 

 ИТОГО 10 

* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте организации 

«Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства». 

 

4.4 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 Определение целей, задач, функций и методов 

налогового учета. Тесты  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 7 

2 Решение задач по определению цен сделки для 

целей налогообложения, расчету рыночных цен. 

Работа над тестами 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

7 

3 Налоговый учет при исчислении налога на 

прибыль. Тесты. Заполнение регистров налогового 

учета при исчислении налога на прибыль, 

налоговой декларации. Решение задач. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-1, 

ФУ-2 

7 

4 Налоговый учет по НДС. Тесты. Решение задач по 

расчету НДС. Заполнение налоговой декларации. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-1, 

ФУ-2 

7 

5 Налоговый учет по НДФЛ. Тесты. Решение задач 

по расчету НДФЛ.  Заполнение ф.1-НДФЛ, 2-

НДФЛ 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-1, 

ФУ-2 

7 

6 Учет страховых взносов во внебюджетные фонды. 

Тесты. Решение задач по исчислению страховых 

взносов. Составление карточки индивидуального 

учета взносов и выплат.  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-1, 

ФУ-2 

7 

7 Решение задач по налоговому учету суммовых 

разниц. Заполнение регистров налогового учета. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 

7 

8 Решение задач по налоговому учету 

товарообменных операций. Заполнение регистров 

налогового учета. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 

7 

9 Составление технологических карт внутреннего 

контроля налоговых расчетов. Решение задач по 

исправлению ошибок в налоговых декларациях. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 

7 

10 Примеры формирования учетной политики для 

целей налогообложения. Оформление приказа по 

налоговой политике. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-2 

9 

 ИТОГО: х 72 

 Подготовка и сдача экзамена   

 ВСЕГО:  72 

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. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об 

организации самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

 

Б) для заочной формы обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Определение целей, задач, функций и методов 

налогового учета. Тесты  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 4 

2 Решение задач по определению цен сделки для 

целей налогообложения, расчету рыночных цен. 

Работа над тестами 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

4 

3 Налоговый учет при исчислении налога на ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-1, 6 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

прибыль. Тесты. Заполнение регистров 

налогового учета при исчислении налога на 

прибыль, налоговой декларации. Решение задач. 

ФУ-2 

4 Налоговый учет по НДС. Тесты. Решение задач 

по расчету НДС. Заполнение налоговой 

декларации. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-1, 

ФУ-2 

25 

5 Налоговый учет по НДФЛ. Тесты. Решение 

задач по расчету НДФЛ.  Заполнение ф.1-

НДФЛ, 2-НДФЛ 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-1, 

ФУ-2 

20 

6 Учет страховых взносов во внебюджетные 

фонды. Тесты. Решение задач по исчислению 

страховых взносов. Составление карточки 

индивидуального учета взносов и выплат.  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-1, 

ФУ-2 

12 

7 Решение задач по налоговому учету суммовых 

разниц. Заполнение регистров налогового учета. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 

12 

8 Решение задач по налоговому учету 

товарообменных операций. Заполнение 

регистров налогового учета. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 

10 

9 Составление технологических карт внутреннего 

контроля налоговых расчетов. Решение задач по 

исправлению ошибок в налоговых декларациях. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 

9 

10 Примеры формирования учетной политики для 

целей налогообложения. Оформление приказа 

по налоговой политике. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-2 

15 

 ИТОГО: х 117 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  126 

 

4.5 Курсовое проектирование 

Курсовая работа не предусмотрена 

 Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

«Налоговый учет и отчетность»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе возможно 

использование консультационно-справочной системы «Консультант» и программы «1С: 

Бухгалтерия», установленным в компьютерном классе. Для проведения занятий лекционного 

типа используются наборы учебно-наглядных пособий:  

- соотношение бухгалтерского и налогового учета; 

- методы налогового учета; 

- регистры учета доходов; 

- регистры учета расходов. 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

6.1 Перечень основной литературы 

1. Романова, И.Б. Налоговый учет: методология и модели: учебное пособие / 

И.Б. Романова, Е.М. Белый. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 60 с.: схем., табл. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-4458-8870-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298192 

2. Дорофеева, Н.А. Налоговое администрирование: учебник / Н.А. Дорофеева, 

А.В. Брилон, Н.В. Брилон. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. - 296 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298192
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: табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01990-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452829 

6.2 Перечень дополнительной литературы  

1. Горина, Г.А. Специальные налоговые режимы: учебное пособие / Г.А. Горина, 

М.Е. Косов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 127 с.: схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02092-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436704 

2. Косов, М.Е. Налогообложение доходов и имущества физических лиц: учебное пособие 

/ М.Е. Косов, Л.А. Крамаренко, Т.Н. Оканова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Российский государственный торгово-экономический университет. - М.: Юнити-

Дана, 2015. - 431 с. - Библиогр.: с. 367-370. - ISBN 978-5-238-01711-2; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

3. Митрофанова, И.А. Федеральное налогообложение в России: учебное пособие / 

И.А. Митрофанова, А.Б. Тлисов, Л.М. Шавтикова. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 180 с.: 

ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8280-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441282 

4. Суглобов, А.Е. Основы налогового планирования: учебное пособие / А.Е. Суглобов, 

М.И. Мигунова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 247 с.: ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02655-8; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447145 

5. Якупов, З.С. Организация налоговых проверок и внутренний аудит: учебное пособие / 

З.С. Ягупов; Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань: Познание, 2013. - 

392 с.: ил., табл. - Библиогр.: с. 351-360. - ISBN 978-5-8399-0461-3; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257761 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы  

1. Янчук Н.А. Налоговый учет и отчетность: метод.указ. по выполнению практ. работ и 

организации самостоятельных работ для бакалавров направления 38.03.02 «Менеджмент» всех 

профилей и форм обучения/Н.А. Янчук.-Владивосток: Изд-воДальрыбвтуз, 2016-106с. 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) занятий  

1. Янчук Н.А. Налоговый учет и отчетность: метод.указ. и контр.задания для студентов 

направления 39.03.02«Менеджмент» всех профилей и форм обучения/Н.А. Янчук.-

Владивосток: Изд-воДальрыбвтуз, 2016-41с. 

2. Янчук Н.А. Методика налоговых проверок: метод.указ. и контр.задания для магистров 

заоч.формы обучения направления 38.04.01.»Экономика» Н.А. Янчук.- Владивосток: Изд-

воДальрыбвтуз, 2016-29с. 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)  

Не предусмотрено 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения  

1. Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

2. Kaspersky Security для интернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1-year Educational 

Renewal License 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499 Node 1 

year Educational Renewal License 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

1. Web of science. 

2. AGRIS – Международная информационная система. 

3. http://www.gks.ru – Федеральная служба статистики. 

4. http://www.dalryba.ru (официальный сайт Союза обществ и организаций рыбного 

хозяйства Дальнего Востока). 

5. http://www.businesspress.ru – Деловая пресса. Электронные газеты. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452829
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436704
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116819
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441282
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447145
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257761
http://www.gks.ru/
http://www.dalryba.ru/
http://www.businesspress.ru/
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6.http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ - базы 

данных ФСГС 

7. http://nalog-nalog.ru/ - база статей по налогам 

8. portal.audit.gov.ru - Портал государственного и муниципального финансового аудита 

9. http://www.ach.gov.ru – Официальный сайт Сетной палаты РФ, База данных годовых 

отчетов Счетной палаты РФ 

kad.arbitr.ru – база данных решений ВАС 7 Методические рекомендации по организации 

изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого 

для изучения дисциплины  

При изучении курса «Налоговый учет и отчетность» 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 ««Налоговый учет и 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 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 ««Налоговый учет и 

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; 

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

студенческих конференциях. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/
http://nalog-nalog.ru/
https://portal.audit.gov.ru/
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y_ILypJzNFLLE3JLNFLzy_TKyrVZ2AwNDUysDQxNzA0ZSg4sXzpdJvqRwuZmH9dXau5EAA-XxUD
http://www.ach.gov.ru/
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7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине ««Налоговый учет и 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 вним0ательно 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 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 специалиета:  

Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к циклу базовых дисциплин 

основной образовательной программы. Дисциплина «Налоги и налогообложение» изучается в 6 

и 7 семестрах очной формы обучения и на 4 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Основы прогнозирования промышленного 

рыболовства», «Экономика рыбной промышленности, «Экономическая теория», «Учет и анализ 

рыбохозяйственной деятельности». Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Налоги 

и налогообложение», будут использованы бакалаврами при изучении специальных дисциплин: 

«Бухгалтерский учет и аудит», «Финансовый менеджмент» 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: 

ОПК-2 – способностью использовать закономерности и методы экономической науки при 

решении профессиональных задач. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Налоги и 

налогообложение»: 

знать: 

- основные положения теории государственных финансов и нормативных актов РФ по 

проблемам налогообложения; 

- основные понятия теории бюджета, налоговой политики и налоговой системы; 

- организационные принципы построения налоговой системы и процесса налогообложения; 

- основные положения Налогового Кодекса РФ. 

уметь: 

- осуществлять расчеты по основным налогам, составляющим налоговую систему РФ; 

- осуществлять расчеты, анализировать и прогнозировать налоговую нагрузку предприятия; 

владеть: 

- навыками исследования и обоснования экономической эффективности применяемой системы 

налогообложения конкретным хозяйствующим субъектом; 

- определять пути и  мероприятия по оптимизации налоговых издержек хозяйствующего 

субъекта;  

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Налоги и налогобложение» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) для очной формы обучения 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 7 зачётных единиц, 252 часа. 

 

 

 

№ 

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) 
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лк пр 

ср
 

 

1 Основы 

налогообложения в РФ 

6 6 8 15 УО-1, ПР-1,ПР-3, 

ПР-4 

2 Налоговая система и 

налоговая политика 

6 4 8 15 УО-1, ПР-1,ПР-3, 

ПР-4 

3 Общеустановленная 

система 

налогообложения. 

Налоги физических лиц 

6 8 20 

 

15 УО-1, ПР-1,ПР-3, 

ПР-4 

4 Итого:  18 36 45  

 Итоговый контроль 6 х х 9 УО-3 

5 Общеустановленная 

система 

налогообложения. 

Налоги юридических лиц 

7 12 28 40 УО-1, ПР-1,ПР-3, 

ПР-4 

6 Специальные налоговые 

режимы 

7 6 8 14 УО-1, ПР-1,ПР-3, 

ПР-4 

7 Итого:  18 36 54  

 Итоговый контроль 7 х х 36 УО-4 

 Всего:  36 72 144 252 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчёты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано 

время лекций, отведённое для проведения занятий в интерактивных формах обучения, 

согласно пункту 7.19 Положения об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВПО  

«Дальрыбвтуз» (приказ №654 от 16.09.2014г.) 

 

б) для заочной формы обучения 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 7 зачётных единиц, 252 часа. 

 

 

 

№ 

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) 
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лк пр 

ср
 

 

1 Основы 

налогообложения в РФ 

4 2 - 51 УО-1, ПР-1,ПР-3, 

ПР-4 

2 Налоговая система и 

налоговая политика 

4 2 - 50 УО-1, ПР-1,ПР-3, 

ПР-4 

3 Общеустановленная 

система 

налогообложения. 

Налоги юридических и 

физических лиц 

4 4 10 

 

60 УО-1, ПР-1,ПР-3, 

ПР-4 

4 Специальные налоговые 

режимы 

4 2 2 60 УО-1, ПР-1,ПР-3, 

ПР-4 

 Итого:  10 12 221  

 Итоговый контроль 4 х х 9 УО-4 

 Всего:  10 12 230 252 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Тема 1Основы налогообложения в РФ. 

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.  

Тема 2Налоговая система и налоговая политика в РФ. 

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. 

Налоговый контроль. Виды и порядок проведения налоговых проверок. Права, 

обязанности и ответственность налогоплательщиков и налоговых органов. 
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Налоговая нагрузка, налоговое бремя, критерии их определения, порядок расчета. 

Тема 3Общеустановленная система налогообложения.  

Налоги юридических лиц. 

3.1 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, ФФОМС, ТФОМС). 

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. 

3.2 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. 

3.3 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. 

3.4 Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Плательщики налога. Объект налогообложения. 

Особенности определения отдельных видов доходов, подлежащих налогообложению. Доходы, 
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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. 

3.5 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.  

Тема 4Специальные 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. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Основыналогообложения в РФ 8  

2 Налоговая система и налоговая политика 8 6 

3 Общеустановленная система налогообложения. Налоги физических лиц 20 15 

4 Общеустановленная система налогообложения. Налоги юридических лиц 28 15 

5 Специальные налоговые режимы 8  

 Итого: 72 36 

* - перечень всех интерактивных форм обучения приведён в стандарте организации  

«Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения» 

 

Б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Основыналогообложения в РФ - - 

2 Налоговая система и налоговая политика - - 

3 Общеустановленная система налогообложения. Налоги юридических и 

физических лиц 

10 - 

4 Специальные налоговые режимы 2 - 

 Итого: 12 - 

* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте организации 

«Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения» 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 
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А) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

                                Самостоятельная работа Кол-во 

часов                         Содержание                  Вид 

1 Основыналогообложения в РФ ОЗ-1,ОЗ-6,СЗ-6, СЗ-11 15 

2 Налоговая система и налоговая политика ОЗ-1,ОЗ-6,СЗ-6, СЗ-11 15 

3 Общеустановленная система 

налогообложения. Налоги физических лиц. 

ОЗ-1,ОЗ-6,СЗ-6, СЗ-11 15 

4 Общеустановленная система 

налогообложения. Налоги юридических лиц. 

ОЗ-1,ОЗ-6,СЗ-6, СЗ-11 40 

5 Специальные налоговые режимы ОЗ-1,ОЗ-6,СЗ-6, СЗ-11 14 

 ИТОГО: х 99 

 Подготовка и сдача зачета х 9 

 Подготовка и сдача экзамена х 36 

 ВСЕГО: х 144 

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, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов». 

 

Б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

                                Самостоятельная работа Кол-во 

часов                         Содержание                  Вид 

1 Основы налогообложения в РФ ОЗ-1,ОЗ-6,СЗ-6, СЗ-11 51 

2 Налоговая система и налоговая политика ОЗ-1,ОЗ-6,СЗ-6, СЗ-11 50 

3 Общеустановленная система 

налогообложения. Налоги физических и 

юридических лиц. 

ОЗ-1,ОЗ-6,СЗ-6, СЗ-11 60 

4 Специальные налоговые режимы. ОЗ-1,ОЗ-6,СЗ-6, СЗ-11 60 

 ИТОГО: х 221 

 Подготовка и сдача экзамена х 9 

 ВСЕГО: х 230 

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, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов». 

4.5 Курсовое проектирование 

Курсовая работа не предусмотрена 

5 Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

«Налоги и налогообложение»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе возможно 

использование профессионального Интерент-сайта www.cbr.ru, технических средств - 

мультимедийного оборудования (проектор, ноутбук, библиотека презентаций тем курса 

«Налоги и налогообложение»). 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

6.1 Перечень основной литературы 

А) Налоги и налогообложение : учебник / И.А. Майбуров, Е.В. Ядренникова, Е.Б. 

Мишина и др. ; под ред. И.А. Майбурова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 

2015. - 487 с. : табл., схемы - (Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 

http://www.cbr.ru/
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978-5-238-02623-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426 

Б) Мешкова, Д.А. Налогообложение организаций в Российской Федерации : учебник / 

Д.А. Мешкова, Ю.А. Топчи. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. 

- 160 с. : табл., схемы - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-

02439-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=418379 

6.2 Перечень дополнительной литературы 

А) Налоги и налогообложение : сборник задач / М. Троянская, А. Дмитриева, Е.И. 

Комарова и др. ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

агенство по образованию, Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный университет», Кафедра 

финансов. - Оренбург : ИПК ГОУ ОГУ, 2010. - 91 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259281 

Б) Горина, Г.А. Специальные налоговые режимы : учебное пособие / Г.А. Горина, М.Е. 

Косов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 127 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02092-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436704 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

А) Л.Г. Челюк, В.К. Досмагамбетов Практикум и организация самостоятельной работы 

для студентов направления 38.05.01 «Экономическая безопасность» всех профилей 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) занятий  

А) Л.Г. Челюк, В.К. Досмагамбетов Практикум и организация самостоятельной работы 

для студентов направления 38.05.01 «Экономическая безопасность» всех профилей 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 
Не предусмотрено 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

2. Kaspersky Security для интернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 year Educational 

Renewal License 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499 Node 1 

year Educational Renewal License 

Windows 

6.7 Перечень современных профильных баз данных и информационных 

справочных систем 

А) информационно-справочные системы 

www.consultant.ru/edu/  - справочная правовая система  Консультант Плюс  

http://ecsocman.hse.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, 

менеджмент» 

Б) базы данных 

http://www.gks.ru/- База данных государственного управления статистики 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/ – Единый реестр российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных. 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436704
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7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого 

для изучения дисциплины  

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 практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Налоги и налогообложение» подразумевает 

несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, 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 

обязательным.   

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 «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 

конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачету, 

экзамену) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Налоги и налогообложение» проходит для 

очной формы обучения в виде зачета (6 семестр) и экзамена (7 семестр); для заочной формы 

обучения – в виде экзамена (4 курс). Готовиться к зачёту (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 
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учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над 

темой можно считать завершённой, 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 счёт 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 зачету (экзамену) позволяет углубить и расширить ранее приобретённые 

знания за счёт 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) «Система внутреннего контроля в 

организациях» являются изучение принципов организации систем внутреннего контроля в 

организациях на основе научных разработок в области контроля, а также имеющегося 

международного и отечественного опыта; формирование, конкретизация и развитие знаний о 

методах применения контрольных процедур при планировании, организации и проведении 

внутреннего контроля в организациях, а также о влиянии внутреннего контроля на систему 

управления организацией. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:   

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору студента учебного плана 

блока «Дисциплины (модули)» и имеет логическую связь с другими дисциплинами 

образовательной программы базовой и вариативной частей.  Дисциплина «Система внутреннего 

контроля в организациях» изучается в 9-м семестре очной формы обучения и на 5-м курсе 

заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Международные стандарты аудита», 

«Аудит»,  «Бухгалтерский управленческий учет и бюджетирование»,  «Оценка рисков», 

«Бухгалтерский финансовый учет»  и др.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины, будут применены при прохождении 

преддипломной практики, при подготовке к сдаче итогового государственного экзамена и 

написания выпускной квалификационной работы. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) «Система внутреннего контроля в организациях» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

 профессиональных (ПК):  

– способность оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита (ПК-25); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- понятие и виды внутреннего контроля; 

- систему регламентов внутреннего контроля в организациях; 

-  процедуры внутреннего контроля и порядок их документирования; 

- порядок организации внутреннего контроля; 

- методики оценки эффективности системы внутреннего контроля. 

Уметь:  

- применять регламенты по созданию системы внутреннего контроля; 

- использовать процедуры внутреннего контроля; 

- применять методики оценки эффективности системы внутреннего контроля; 

Владеть:  

- навыками разработки регламентов по созданию системы внутреннего контроля в 

организации; 

- навыками оценки эффективности системы внутреннего  контроля в организациях. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Система внутреннего контроля в 

организациях» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

А) для очной формы обучения, набор 2014 г. 
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№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов, и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости

. 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 
лк пр ср 

1 Понятие, цели и задачи создания системы 

внутреннего контроля. Место внутреннего 

контроля в системе управления 

организаций 

9 2 2 6 УО-1, ПР-1, 

ПР-2, ПР-4 

2 Основные элементы системы внутреннего 

контроля (СВК)   

9 2 4 6 УО-1, ПР-1, 

ПР-2, ПР-4 

3 Организация и документальное 

оформление функционирования СВК 

9 2 4 7 УО-1, ПР-1, 

ПР-2, ПР-4 

4 Процедуры внутреннего контроля в 

организации 

9 2 4 7 УО-1, ПР-1, 

ПР-2 

5 Методика внутреннего контроля 

организационной структуры и  учетной 

политики 

9 2 6 7 УО-1, ПР-1, 

ПР-2 

6 Методика внутреннего контроля 

рационального использования ресурсов на 

предприятиях 

9 2 6 7 УО-1, ПР-1, 

ПР-2 

7 Особенности внутреннего контроля в 

организациях, осуществляющих операции 

с денежными средствами или иным 

имуществом 

9 4 6 7 УО-1, ПР-1, 

ПР-2 

8 Мониторинг эффективности внутреннего 

контроля в организациях 

9 2 4 7 УО-1, ПР-1, 

ПР-2, ПР-4                     

 Итого: х 18 36 54 108 

 В том числе интерактивные формы 

обучения 

  18   

 Итоговый контроль 3    УО-3 

 Всего х 18 36 54 108 

         

   Б) для заочной формы обучения, набор 2014, 2017 год 

№ 

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 

промежуточн

ой 

аттестации лк пр ср 

1 Понятие, цели и задачи создания 

системы внутреннего контроля. Место 

внутреннего контроля в системе 

управления организаций 

5  

 

1 

 

 

 

 

 

11  ПР-2 
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2 Основные элементы системы 

внутреннего контроля (СВК)   

5  

 

- 11 ПР-1, ПР-2 

3 Организация и документальное 

оформление функционирования СВК 

5  

 

1 

 

1 11 ПР-1, ПР-2 

4 Процедуры внутреннего контроля в 

организации 

5 1 11 ПР-1, ПР-2 

5 Методика внутреннего контроля 

организационной структуры и  учетной 

политики 

5 1 1 11 ПР-2 

6 Методика внутреннего контроля 

рационального использования ресурсов 

на предприятиях 

5 1 2 11 ПР-2 

7 Особенности внутреннего контроля в 

организациях, осуществляющих 

операции с денежными средствами или 

иным имуществом 

5 1 2 12 ПР-2 

8 Мониторинг эффективности внутреннего 

контроля в организациях 

5 1 1 12 ПР-1, ПР-2 

 Итого х 6 8 90 117 

 Итоговый контроль    4 УО-3 

 Всего х 6 8 94 108 

   Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по     дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные 

работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), 

курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6). 

 

  4.2  Содержание лекционного курса  

Тема 1 Понятие, цели и задачи создания системы внутреннего контроля. Место 

внутреннего контроля в системе управления организаций 

Нормативное регулирование создания системы внутреннего контроля (СВК) в 

организации. Цели и задачи СВК. Закон «О бухгалтерском учете», Бюджетный Кодекс, приказы 

и методические рекомендации федерального уполномоченного органа.  

Место внутреннего контроля в системе управления организацией.  

Функции управления предприятиями. Контроль, как функция управления.  Понятие 

внутреннего контроля и внутреннего аудита. Сходство и различия между внутренним 

контролем и внутренним аудитом 

Тема  2 Основные элементы системы внутреннего контроля (СВК)   

Основные элементы системы внутреннего контроля (СВК) в организации Контрольная 

среда и средства контроля. Применяемые организацией средства контроля. Цель применения 

средств контроля. Факторы, влияющие на контрольную среду. Тестирование контрольной 

среды и средств контроля. Анализ рисков в системе внутреннего контроля организации. 

Значение информационных систем в СВК. Контрольные действия (средства контроля). 

Мониторинг средств контроля. 

Тема 3 Организация и документальное оформление функционирования СВК 

Действия субъектов внутреннего финансового контроля. Создание службы внутреннего 

финансового контроля, его функции, организация работы и ответственность. Положение о 

системе внутреннего контроля. Разработка бюджетов. 

 Тема 4 Процедуры внутреннего контроля в организации 

Процедуры внутреннего контроля в организации: инвентаризация имущества и 

обязательств; обзор неопределенных обстоятельств; контрольный замер и запуск сырья, 

материалов;  обследование; экспертиза; встречная проверка; применение аналитических 

процедур; аудиторская выборка. 
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 Способы проведения контрольных действий, их документирование. 

 Тема 5 Методика внутреннего контроля организационной структуры и учетной 

политики 

Методика внутреннего контроля организационной структуры предприятия. 

Планирование внутреннего контроля. Определение объектов проверки. Изучение 

(тестирование) и оценка учетной политики: способы ведения бухгалтерского учета, 

организация работы бухгалтерии, документирование фактов хозяйственной жизни и 

организация документооборота, форма ведения бухгалтерского учета, распределение 

обязанностей и полномочий, применяемые в учете средства контроля. Проверка соблюдения 

требований законодательства при ведении бухгалтерского учета и формировании показателей 

бухгалтерской отчетности 

Тема 6 Методика внутреннего контроля рационального использования ресурсов на 

предприятиях 

Методы и приемы, используемые при проведении внутреннего контроля рационального 

использования ресурсов: инвентаризация имущества и обязательств; обзор неопределенных 

обстоятельств; контрольный замер и запуск сырья, материалов;  обследование; экспертиза; 

встречная проверка; применение аналитических процедур; контрольная выборка. 

Контроль за рациональным использованием материальных ресурсов. 

Контроль за рациональным использованием трудовых ресурсов. Контроль соблюдения 

расчетных операций. 

Тема 7 Особенности внутреннего контроля в организациях, осуществляющих 

операции с денежными средствами или иным имуществом 

Понятие и принципы копмлаенс-контроля. Основные элементы комплаенс-контроля. 

Особенности внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными 

средствами или иным имуществом. Разработка программ осуществления внутреннего контроля. 

Программа, определяющая организационные основы осуществления внутреннего контроля. 

Программа идентификации клиентов, представителей клиентов и (или) выгодоприобретателей. 

Программа оценки степени (уровня) риска совершения клиентом операций, связанных с 

легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием 

терроризма. Программа документального фиксирования информации. Программа подготовки и 

обучения сотрудников организации в сфере противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Программа проверки 

осуществления внутреннего контроля. 

Внутренний контроль противодействия коррупции. 

Тема 8 Мониторинг эффективности внутреннего контроля в организациях 

Оценка эффективности системы внутреннего контроля. Основные мероприятия, 

осуществляемые для мониторинга средств контроля. Проверка соблюдения законодательства. 

Составление отчета по результатам проведения контрольных мероприятий. Организационные 

аспекты проведения мониторинга. 

Действия руководства по результатам внутреннего финансового контроля. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во 

часов 

ПЗ ИА

Ф 

1 Понятие, цели и задачи создания системы внутреннего контроля. Место 

внутреннего контроля в системе управления организаций 

2 - 

2 Основные элементы системы внутреннего контроля (СВК)   4 - 

3 Организация и документальное оформление функционирования СВК 4 - 

4 Процедуры внутреннего контроля в организации 4 - 
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5 Методика внутреннего контроля организационной структуры и  учетной 

политики (Решение ситуационных задач) 

6 6 

6 Методика внутреннего контроля рационального использования ресурсов 

на предприятиях (Решение ситуационных задач) 

6 6 

7 Особенности внутреннего контроля в организациях, осуществляющих 

операции с денежными средствами или иным имуществом (Решение 

ситуационных задач) 

6 6 

8 Мониторинг эффективности внутреннего контроля в организациях 4  

 Итого 36 18 

 

Б) для заочной формы обучения, набор 2014, 2017 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-

во 

часов 

ПЗ 

1 Понятие, цели и задачи создания системы внутреннего контроля. Место 

внутреннего контроля в системе управления организаций 

 

- 

2 Основные элементы системы внутреннего контроля (СВК)   - 

3 Организация и документальное оформление функционирования СВК 1 

4 Процедуры внутреннего контроля в организации 1 

5 Методика внутреннего контроля организационной структуры и  учетной 

политики 

1 

6 Методика внутреннего контроля рационального использования ресурсов на 

предприятиях 

2 

7 Особенности внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции 

с денежными средствами или иным имуществом 

2 

8 Мониторинг эффективности внутреннего контроля в организациях 1 

 Итого 8 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Понятие, цели и задачи создания системы внутреннего 

контроля. Место внутреннего контроля в системе управления 

организаций (Реферат) 

ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 6 

 

2 Основные элементы системы внутреннего контроля (СВК) 

(Реферат)   

ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

СЗ-11 

6 

 

3 Организация и документальное оформление 

функционирования СВК (Реферат) 

ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

СЗ-11 

7 

 

4 Процедуры внутреннего контроля в организации ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11 

7 

5 Методика внутреннего контроля организационной структуры 

и  учетной политики 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11,  

ФУ-1 

7 

6 Методика внутреннего контроля рационального 

использования ресурсов на предприятиях 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11 

7 

7 Особенности внутреннего контроля в организациях, 

осуществляющих операции с денежными средствами или 

иным имуществом 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11 

7 
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8 Мониторинг эффективности внутреннего контроля в 

организациях (Реферат) 

ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

СЗ-11 

7 

 ИТОГО: х 54 

 

Б) для заочной формы обучения, набор 2014, 2017 год 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов Содержание Вид 

1 Понятие, цели и задачи создания системы внутреннего 

контроля. Место внутреннего контроля в системе управления 

организаций  

ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

СЗ-11 

11 

2 Основные элементы системы внутреннего контроля (СВК)   ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

СЗ-11 

11 

3 Организация и документальное оформление 

функционирования СВК  

ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-

11 

11 

4 Процедуры внутреннего контроля в организации ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-

11 

11 

5 Методика внутреннего контроля организационной структуры 

и  учетной политики 

ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-

11 

11 

6 Методика внутреннего контроля рационального 

использования ресурсов на предприятиях 

ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-

11, 

11 

7 Особенности внутреннего контроля в организациях, 

осуществляющих операции с денежными средствами или 

иным имуществом 

ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-

11 

12 

8 Мониторинг эффективности внутреннего контроля в 

организациях  

ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-

11 

12 

 ИТОГО: х 88 

Примечание: ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками, ОЗ-6 – 

работа с нормативными документами, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет, 

СЗ-5 – изучение нормативных материалов, СЗ-6 –ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – 

тестирование,  ФУ- 1 – решение задач и упражнений по образцу, ФУ-5 – решение 

ситуационных производственных (профессиональных) задач, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ 

 

4.5 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Система внутреннего 

контроля в организациях» 

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе рекомендуется 

использование консультационно-справочной системы «Консультант Плюс», установленной в 

компьютерных классах. Плакаты к лекционным занятиям: 

Плакат 1 Схема 1. «Организационная структура компании, управляемой через совет 

директоров» 

Схема 2 «Организационная структура компании, управляемой единоличным владельцем» 

Плакат 2 Схема 1.  «Организационная структура производственного цеха до 

преобразований» 

Схема 2. «Преобразования в структуре производственного цеха» 

Плакат 3   « Операционные бюджеты компании (фрагмент)» 

Плакат 4 «Соответствие статей операционных бюджетов статьям прогнозного баланса 

(фрагмент)» 

Плакат 5 Схема  «Пример «лоскутной» модели бюджетов» 
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Плакат 6 Схема «Пример бюджетной модели по принципу «от отчета о прибылях и 

убытках» 

Плакат 7 «Бюджет движения денежных средств (косвенный метод)» 

Плакат 8 «Бюджет движения денежных средств компании «Баланс» (косвенный метод)» 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Банникова Н. В., Лисова О. М., Грачева Д. О. Основы организации контроллинга на 

предприятии: учебное пособие. – Краснодар: Изд-во Ставропольского государственного 

аграрного университета, 2013, 64 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277467 

2. Шешукова Т. Г., Гуляева Е. Л. Теория и практика контроллинга: учебное пособие. – М.:  

Финансы и статистика, 2014, 179 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=79706 

6.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Асаул А. Н., Квициния М. Г.Управление затратами и контроллинг: учебник. - Абхазский 

государственный университет, 2013, 290 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=434796 

2. Ковалева Э. Р. Государственный финансовый контроль: учебное пособие. – М.:Познание, 

2014, 300 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364172 

 3. Левкин Г. Г. Контроллинг и управление логистическими рисками: учебно-методическое 

пособие. – М.: Директ-Медиа 2015, 58 с.  

http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=272562 

4. Григорьев А. В., Улина С. Л., Кузьмина И. Г. Бюджетирование в коммерческой 

организации: учебное пособие – Красноярск: Изд-во Сибирского федерального университета, 

2012, 136 с.  

http://biblioclub.ru/index.phpюpage=book_red&id=229058 

5. Внутренний аудит: учебное пособие / Ж.А. Кеворкова, Т.П. Карпова, А.А. Савин, 

Г.А. Ахтамова; под ред. Ж.А. Кеворковой. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 319 с. 

 http://biblioclub.ru/index.php.page=book&id=119525 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Ким Т.В. Система внутреннего контроля в организациях: методические указания по 

выполнению контрольной работы  для студентов специальности 38.05.01 «Экономическая 

безопасность» заочн. формы обучения – Владивосток,  2017[Электрон.ресурс] 

6.4 Методическое обеспечение  практических (семинарских, лабораторных) занятий 

1. Ким Т.В. Система внутреннего контроля в организациях: методические указания по 

выполнению контрольной работы  для студентов специальности 38.05.01 «Экономическая 

безопасность» заочн. формы обучения – Владивосток,  2017[Электрон.ресурс] 

2.Ивашкевич В. Б. Практикум по управленческому учету и контроллингу: учебное пособие 

– М.: Финансы и статистика, 2014, 194 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=86068 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)  

Не предусмотрено 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

2. Kaspersky Security для интернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 year Educational 

Renewal License 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499 Node 1 

year Educational Renewal License 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 

1. www.consultant.ru/edu/  - справочная правовая система  Консультант Плюс  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277467
http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=272562
http://biblioclub.ru/index.phpюpage=book_red&id=229058
http://biblioclub.ru/index.php.page=book&id=119525
http://www.consultant.ru/
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2. http://www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал Гарант 

3.www.minfin.ru 

4. http://www.ach.gov.ru – Официальный сайт Сетной палаты РФ, База данных годовых 

отчетов Счетной палаты РФ 

5. portal.audit.gov.ru - Портал государственного и муниципального финансового аудита 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого 

для изучения дисциплины  

При изучении дисциплины «Система внутреннего контроля в организациях» 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 «Система внутреннего контроля в организациях»  

подразумевает несколько видов работ: выполнение творческих заданий, рефератов,  

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 с изучения 

задания и подбора соответствующих литературных 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 «Система внутреннего 

контроля в организациях» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование методических материалов, ведомственных инструкций и 

положений; 

- выполнение творческих заданий по решению практических задач; 

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

студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачету)  

http://www.garant.ru/
http://www.ach.gov.ru/
https://portal.audit.gov.ru/
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y_ILypJzNFLLE3JLNFLzy_TKyrVZ2AwNDUysDQxNzA0ZSg4sXzpdJvqRwuZmH9dXau5EAA-XxUD
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Промежуточная аттестация по дисциплине «Система внутреннего контроля в 

организациях» проходит в виде зачета. Подготовка к зачету должно проводиться 

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.  

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 и задачами освоения дисциплины (модуля) «Система финансового контроля» 

являются изучение нормативного регулирования и организации систем финансового контроля , 

в том числе в бюджетных организациях на основе научных разработок в области контроля, а 

также имеющегося международного и отечественного опыта; формирование, конкретизация и 

развитие знаний о методах применения контрольных процедур при планировании, организации 

и проведении финансового контроля, в том числе в бюджетных организациях, а также о 

влиянии финансового контроля на систему управления организацией. 

          2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору студента учебного плана 

блока «Дисциплины (модули)» и имеет логическую связь с другими дисциплинами 

образовательной программы базовой и вариативной частей.  Дисциплина «Система 

финансового контроля» изучается в 9-м семестре очной формы обучения и на 5-м курсе 

заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Международные стандарты аудита», 

«Аудит», «Бухгалтерский управленческий учет и бюджетирование», «Оценка рисков», 

«Бухгалтерский финансовый учет»  и др.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины, будут применены при прохождении 

преддипломной практики, при подготовке к сдаче итогового государственного экзамена и 

написания 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 данной специальности: 

 профессиональных (ПК):  

– способность оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита (ПК-25); 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Система финансового 

контроля»: 

Знать: 

- понятие и виды финансового контроля; 

- систему регламентов финансового контроля; 

-  процедуры финансового контроля и порядок их документирования; 

- порядок организации финансового контроля в бюджетных организациях; 

- методики оценки эффективности системы финансового контроля. 

Уметь:  

- применять регламенты по созданию системы финансового контроля; 

- использовать процедуры финансового контроля в бюджетных организациях; 

- применять методики оценки эффективности системы финансового контроля в 

бюджетных организациях; 

Владеть:  

- навыками разработки регламентов по созданию системы финансового контроля в 

бюджетных организации; 

- навыками оценки эффективности системы финансового  контроля. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Система финансового контроля» 

         4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

А) для очной формы обучения 
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№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов, и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

лк пр ср 

1 Понятие и виды финансового контроля.  

Задачи финансового контроля. 

9 2 2 7 УО-1, ПР-1, 

ПР-2, ПР-4 

2 Основные федеральные органы 

финансового контроля в России 

9 2 4 7 УО-1, ПР-1, 

ПР-2, ПР-4 

3 Международный опыт финансового 

контроля  

9 2 4 7 УО-1, ПР-1, 

ПР-2 

4 Стратегия финансового контроля. Основные 

направления финансового контроля. 

9 4 8 8 УО-1, ПР-1, 

ПР-2 

5 Оценка эффективности финансового 

контроля  

9 2 6 8 УО-1, ПР-1, 

ПР-2 

6 Формирование регламента осуществления 

ведомственного финансового контроля 

9 4 6 8 УО-1, ПР-1, 

ПР-2 

7 Мониторинг эффективности финансового 

контроля в бюджетных организациях 

9 2 6 8 УО-1, ПР-1, 

ПР-2, ПР-4                     

 Итого: х 18 36 54 108 

 В том числе интерактивные формы 

обучения 

  18   

 Итоговый контроль 3    УО-3 

 Всего х 18 36 54 108 

         

 Б) для заочной формы обучения, набор 2014. 2017 г. 

№ 

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 

промежуточн

ой 

аттестации лк пр ср 

1 Понятие и виды финансового контроля.  

Задачи финансового контроля. 

5  

 

1 

 

 

 

- 

12  ПР-2 

2 Основные федеральные органы 

финансового контроля в России 

5 12 ПР-1, ПР-2 

3 Международный опыт финансового 

контроля  

5 1 

 

1 12 ПР-1, ПР-2 

4 Стратегия финансового контроля. 

Основные направления финансового 

контроля 

5 1 2 12 ПР-1, ПР-2 

5 Оценка эффективности финансового 

контроля  

5 1 

 

2 14 ПР-2 

6 Формирование регламента осуществления 

ведомственного финансового контроля 

5 1 2 14 ПР-2 
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7 Мониторинг эффективности финансового 

контроля в бюджетных организациях 

5 1 1 14 ПР-2 

 Итого х 6 8 90 104 

 Итоговый контроль    4 УО-3 

 Всего х 6 8 94 108 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные 

работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), 

курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6). 

 

  4.2  Содержание лекционного курса  

Раздел 1 

Понятие и виды финансового контроля и финансовой безопасности. Государственный 

финансовый контроль, ведомственный финансовый контроль, внутрихозяйственный 

финансовый контроль, независимый финансовый контроль. Виды контроля в зависимости от 

времени проведения. Классификация контроля в зависимости от источников информации. 

Методы контроля, их влияние на классификацию видов контроля. 

Нормативное регулирование финансового контроля в бюджетной организации. Цели и 

задачи СВК. Закон «О бухгалтерском учете», Бюджетный Кодекс, приказы и методические 

рекомендации федерального уполномоченного органа. Понятие внутреннего финансового 

контроля, его функции и задачи. 

 Раздел 2 

Основные федеральные органы финансового контроля в России.   

Счетная палата Российской Федерации как постоянно действующий  

орган государственного финансового контроля, образуемый Федеральным  

собранием РФ. Органы финансового контроля исполнительной власти РФ: Федеральное 

казначейство, Федеральная служба по финансовому мониторингу.  

Органы финансового контроля субъектов Федерации и муниципальных 

образований. 

Права, обязанности и ответственность должностных лиц  

контрольно-счетных органов. Планирование деятельности контрольно-счетных органов. 

Взаимодействие контрольно-счетных органов. 

Раздел 3 

Международный опыт финансового контроля как фактор обеспечения 

финансовой безопасности. 

Понятие международного финансового контроля и роль финансового  

контроля в ее обеспечении. Зарубежный опыт организации и правового регулирования 

финансового контроля. Международная деятельность Счетной палаты РФ как фактор 

обеспечения финансовой безопасности. 

Раздел 4  

Стратегия финансового контроля. 

Основные элементы финансового контроля в бюджетной организации. Контрольная среда и 

средства контроля. Применяемые организацией процедуры и средства контроля.  

Действия субъектов финансового контроля. Создание службы внутреннего финансового 

контроля, его функции, организация работы и ответственность 

Процедуры внутреннего контроля в бюджетной организации: инвентаризация имущества и 

обязательств; обзор неопределенных обстоятельств; контрольный замер и запуск сырья, 

материалов;  обследование; экспертиза; встречная проверка; применение аналитических 

процедур; аудиторская выборка. Способы проведения контрольных действий. 

 Раздел 5 

Оценка эффективности финансового контроля и пути повышения финансовой 

безопасности. Разработка максимально эффективных подходов к обеспечению стабильности и 
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финансовой безопасности предприятий. Повышение финансовой устойчивости предприятий 

рыбной отрасли.  

Основные направления повышения эффективности государственного контроля.  

Раздел 7 

Формирование регламента осуществления ведомственного финансового контроля. Виды 

контрольных мероприятий. Понятие проверок и мониторинга. 

Раздел 8 

Мониторинг эффективности внутреннего контроля в бюджетных организациях. Оценка 

эффективности системы внутреннего контроля. Основные мероприятия, осуществляемые для 

мониторинга средств контроля. Проверка соблюдения законодательства. Составление отчета по 

результатам проведения контрольных мероприятий. Организационные аспекты проведения 

мониторинга. 

Действия руководства по результатам внутреннего финансового контроля. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения 

№ п/п Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Понятие и виды финансового контроля.  Задачи финансового 

контроля. 

2 - 

2 Основные федеральные органы финансового контроля в России 4 - 

3 Международный опыт финансового контроля  4 - 

4 Стратегия финансового контроля. Основные направления 

финансового контроля. 

8 6 

5 Оценка эффективности финансового контроля  6 4 

6 Формирование регламента осуществления ведомственного 

финансового контроля 

6 4 

7 Мониторинг эффективности финансового контроля в бюджетных 

организациях 

6 4 

 Итого 36 18 

 

Б)  для заочной формы обучения, набор 2014, 2017 г. 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количеств

о часов 

ПЗ 

1 Нормативное регулирование создания системы внутреннего контроля 

(СВК) в бюджетной организации. Цели и задачи СВК 

 

- 

2 Основные элементы системы внутреннего контроля (СВК) в бюджетной 

организации 

- 

3 Организация и документальное оформление функционирования СВК 1 

4 Процедуры внутреннего контроля в бюджетной организации 2 

5 Карта и регистры внутреннего финансового контроля 2 

6 Оценка бюджетных рисков 2 

7 Формирование регламента осуществления ведомственного финансового 

контроля 

1 

 Итого 8 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения 

№ Самостоятельная работа Колич
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п/п Содержание Вид ество 

часов 

1 Понятие и виды финансового контроля.  Задачи финансового 

контроля. 

ОЗ-1, СЗ-6 7 

2 Основные федеральные органы финансового контроля в 

России 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 7 

3 Международный опыт финансового контроля  ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 7 

4 Стратегия финансового контроля. Основные направления 

финансового контроля. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 8 

5 Оценка эффективности финансового контроля  ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 8 

6 Формирование регламента осуществления ведомственного 

финансового контроля 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 8 

7 Мониторинг эффективности финансового контроля в 

бюджетных организациях 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 8 

 ИТОГО: х 54 

 

Б)  для заочной формы обучения, набор 2014, 2017 г. 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часо

в 

Содержание Вид 

1 Понятие и виды финансового контроля.  Задачи финансового 

контроля. 

ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

СЗ-11 

12 

2 Основные федеральные органы финансового контроля в 

России 

ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

СЗ-11 

12 

3 Международный опыт финансового контроля  ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 12 

4 Стратегия финансового контроля. Основные направления 

финансового контроля. 

ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 12 

5 Оценка эффективности финансового контроля  ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 14 

6 Формирование регламента осуществления ведомственного 

финансового контроля 

ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, 14 

7 Мониторинг эффективности финансового контроля в 

бюджетных организациях 

ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 14 

 ИТОГО: х 90 

Примечание: ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками, ОЗ-6 – 

работа с нормативными документами, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет, 

СЗ-5 – изучение нормативных материалов, СЗ-6 –ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – 

тестирование,  ФУ- 1 – решение задач и упражнений по образцу, ФУ-5 – решение 

ситуационных производственных (профессиональных) задач, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ 

 

4.5. Курсовое проектирование 

Не предусмотрено 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Система 

финансового контроля»  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе рекомендуется 

использование консультационно-справочной системы «Консультант Плюс», установленной в 

компьютерных классах. 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

6.1 Перечень основной литературы 
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1. Банникова Н. В., Лисова О. М., Грачева Д. О. Основы организации контроллинга на 

предприятии: учебное пособие. – Краснодар: Изд-во Ставропольского государственного 

аграрного университета, 2013, 64 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277467 

2. Шешукова Т. Г., Гуляева Е. Л. Теория и практика контроллинга: учебное пособие. – М.:  

Финансы и статистика, 2014, 179 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=79706 

6.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Асаул А. Н., Квициния М. Г.Управление затратами и контроллинг: учебник. - Абхазский 

государственный университет, 2013, 290 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=434796 

2. Ковалева Э. Р. Государственный финансовый контроль: учебное пособие. – М.:Познание, 

2014, 300 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364172 

 3. Левкин Г. Г. Контроллинг и управление логистическими рисками: учебно-методическое 

пособие. – М.: Директ-Медиа 2015, 58 с.  

http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=272562 

4. Григорьев А. В., Улина С. Л., Кузьмина И. Г. Бюджетирование в коммерческой 

организации: учебное пособие – Красноярск: Изд-во Сибирского федерального университета, 

2012, 136 с.  

http://biblioclub.ru/index.phpюpage=book_red&id=229058 

5. Внутренний аудит: учебное пособие / Ж.А. Кеворкова, Т.П. Карпова, А.А. Савин, 

Г.А. Ахтамова; под ред. Ж.А. Кеворковой. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 319 с. 

 http://biblioclub.ru/index.php.page=book&id=119525 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Ким Т.В. Система внутреннего контроля в организациях: методические указания по 

выполнению контрольной работы для студентов специальности 38.05.01 «Экономическая 

безопасность» заочн. формы обучения – Владивосток,  2017[Электрон.ресурс] 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) занятий 

1. Ким Т.В. Система внутреннего контроля в организациях: методические указания по 

выполнению контрольной работы  для студентов специальности 38.05.01 «Экономическая 

безопасность» заочн. формы обучения – Владивосток,  2017[Электрон.ресурс] 

2.Ивашкевич В. Б. Практикум по управленческому учету и контроллингу: учебное пособие 

– М.: Финансы и статистика, 2014, 194 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=86068 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения 

         Лицензионное программное обеспечение  

1. Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

2. Kaspersky Security для интернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 year Educational 

Renewal License 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499 Node 1 

year Educational Renewal License 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 

1. www.consultant.ru/edu/  - справочная правовая система  Консультант Плюс  

2. http://www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал Гарант 

3.www.minfin.ru 

4. http://www.ach.gov.ru – Официальный сайт Сетной палаты РФ, База данных годовых 

отчетов Счетной палаты РФ 

5. portal.audit.gov.ru - Портал государственного и муниципального финансового аудита 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277467
http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=272562
http://biblioclub.ru/index.phpюpage=book_red&id=229058
http://biblioclub.ru/index.php.page=book&id=119525
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.ach.gov.ru/
https://portal.audit.gov.ru/
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y_ILypJzNFLLE3JLNFLzy_TKyrVZ2AwNDUysDQxNzA0ZSg4sXzpdJvqRwuZmH9dXau5EAA-XxUD
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7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого 

для изучения дисциплины  

При изучении дисциплины «Система финансового контроля» 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 «Система финансового контроля» подразумевает 

несколько видов работ: выполнение творческих заданий, рефератов, 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 с изучения задания и подбора 

соответствующих литературных 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 «Система финансового 

контроля» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование методических материалов, ведомственных инструкций и 

положений; 

- выполнение творческих заданий по решению практических 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 «Система финансового контроля» проходит в 

виде зачета. Подготовка к зачету должно проводиться 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 
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обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос.  

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 и задачами освоения дисциплины (модуля) «Статистика» являются 

формирование у будущих специалистов знания о статистических методах и их практического 

применения, приобретение навыков обобщения результатов статистических исследований, 

разработки и принятия на их основе обоснованных решений. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «Статистика» относится к обязательным дисциплинам базовой части и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Статистика» изучается в 3 и 4 

семестрах очной формы обучения, на 2 курсе заочной формы обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Математика», «Эконометрика» и др. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Статистика» будут использованы при 

изучении дисциплин:  «Экономический анализ», «Экономика организации» 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 – 1способностью применять математический инструментарий для решения 

экономических задач 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Статистика»: 

Знать: 

- математический инструментарий для решения экономических задач; 

Уметь: 

-применять математический инструментарий для решения экономических задач; 

Владеть: 

- навыками применения математического инструментария для решения экономических 

задач. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Статистика» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для очной формы обучения (год набора 2014) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

лк пр лаб. ср  

1 Предмет, метод и основные 

категории статистики как науки 
3 2 -  8 УО-1, ПР-1 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

лк пр лаб. ср  

2 Статистическое наблюдение 3 4 5  8 ПР-1 

3 Сводка и группировка 

статистических данных 
3 4 3  8 ПР-1, ПР-2 

4 Абсолютные и относительные 

величины 
3 4 7  8 УО-1, ПР-1 

5 Средние величины и показатели 

вариации 
3 4 5  8 

УО-1, ПР-1, 

ПР-2 

6 Ряды динамики 
3 6 7  8 

УО-1, ПР-1, 

ПР-2 

7 Индексы 3 4 4  8 ПР-1, ПР-2 

8 Выборочное наблюдение 
3 4 3  8 

УО-1, ПР-1, 

ПР-2 

9 Статистические методы изучения 

связей между общественными 

явлениями 

3 4 2  8 УО-1 

 Итого х 36 36  72  

 Итоговый контроль 3    36 УО-4 

 Всего х 36 36  108 180 

10 Статистика населения 4 3 6  4 УО-1, ПР-2 

11 Статистика рынка труда 4 3 6  4 ПР-2 

12 Статистика национального богатства 4 3 6  4 ПР-2 

13 Статистические методы 

исследования уровня жизни 

населения 

4 3 6  4 УО-1, ПР-2 

14 Система статистических показателей 

издержек производства, обращения и 

финансовой деятельности 

предприятий и организаций 

4 3 6  5 УО-1, ПР-2 

15 Система национальных счетов 4 3 6  6 УО-1, ПР-2 

 Итого, х 18 36  27  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 
4      



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

лк пр лаб. ср  

 Итоговый контроль 4    27 УО-4 

 Всего х 18 36  54 108 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет по дисциплине (модулю) (УО-3); 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-

1), контрольные работы (ПР-2). 

* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано 

время лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, 

согласно пункту 7.19 Положения об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВПО 

«Дальрыбвтуз» (приказ № 654 от 16.09.2014 г.) 

 

Б) для заочной формы обучения (год набора 2014, 2017) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часа. 

 

 

№ 

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 Предмет, метод и основные 

категории статистики как науки 
2 1 - 8 УО-1 

2 Статистическое наблюдение 2 1 1 8 ПР-1 

3 Сводка и группировка 

статистических данных 
2 1 2 10 ПР-2 

4 Абсолютные и относительные 

величины 
2 1 2 6 УО-1 

5 Средние величины и показатели 

вариации 
2 1 2 6 УО-1, ПР-2 

6 Ряды динамики 2 1 2 10 ПР-2 



 

 

№ 

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  

7 Индексы 2 1 2 18 ПР-1 

8 Выборочное наблюдение 2 1 2 20 УО-1 

9 Статистические методы изучения 

связей между общественными 

явлениями 

2 1 2 20 ПР-1 

10 Статистика населения 2 1 2 20 УО-1, ПР-2 

11 Статистика рынка труда 2 1 2 20 ПР-2 

12 Статистика национального богатства 2 1 2 20 ПР-2 

13 Статистические методы 

исследования уровня жизни 

населения 

2 1 2 23 УО-1, ПР-2 

14 Система статистических показателей 

издержек производства, обращения и 

финансовой деятельности 

предприятий и организаций 

2 0,5 1 20 УО-1, ПР-2 

15 Система национальных счетов 2 0,5 - 32 УО-1, ПР-2 

 Итого х 14 24 241  

 Итоговый контроль 2   9 УО-4 

 Всего х 14 24 250 288 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Предмет, метод и основные категории статистики как науки  

Задачи статистики. Особенности предмета статистики как экономической науки. 

Содержание предмета статистики. Особенности статистической теории и методологии. 

Основные понятия и категории статистической науки. 

Раздел 2. Статистическое наблюдение 

Понятие статистического наблюдения как стадии статистического исследования. 

Программно-методологические вопросы организации и проведения статистического 

наблюдения. Формы и виды статистического наблюдения. 

Раздел 3.  Сводка  и группировка статистических данных 

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. 

Раздел 4. Абсолютные и относительные величины 

Понятие, сущность и единицы измерения абсолютных величин. Содержание и формы 

выражения относительных величин. Виды относительных величин в зависимости от 

содержания. 

 



Раздел 5. Средние величины  и показатели вариации 

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.  

Раздел 6. Ряды динамики 

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. 

Раздел 7. Индексы 

Сущность и виды индексов. Порядок расчета агрегатных и средневзвешенных индексов, 

индексов переменного и фиксированного состава; индекса структурных сдвигов. Изучение 

влияния факторов с помощью индексов. 

Раздел 8. Выборочное наблюдение. 

 Понятие выборочного наблюдения. Способы отбора единиц в выборочную совокупность. 

Порядок определения средней и предельной ошибки выборки; численности выборочной 

совокупности. 

Раздел 9. Статистические методы изучения связей между общественными явлениями 

Регрессионно-корреляционный метод. Понятие парной и множественной корреляции, 

порядок расчета коэффициентов корреляции. 

 

Раздел 10. Статистика населения 

Показатели численности населения, его состава по различным признакам. Показатели 

размещения и движения населения. Методы исчисления средней продолжительности 

предстоящей жизни. 

Раздел 11. Статистика рынка труда  

Понятие трудоспособного населения. Методы исчисления трудовых ресурсов. Понятие 

экономически активного населения. Понятия 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 12. Статистика национального богатства 

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. 



 Статистика нефинансовых непроизведенных активов. Понятие, состав и показатели 

использования материальных непроизведенных активов и нематериальных непроизведенных 

активов.  

Состав национального богатства, национального имущества и их динамика. Методика 

расчета показателей состояния и использования земельного и местного фонда, полезных 

ископаемых, водных ресурсов и окружающей среды. 

Раздел 13. Статистические методы исследования уровня жизни населения 

Система показателей статистики доходов и потребления населения. Расходы на конечное 

потребление домашних хозяйств. Фактическое конечное потребление домашних хозяйств. 

Сбережение домашних хозяйств. Взаимосвязь показателей доходов населения с показателями 

их использования и сбережения. 

Методология исчисления показателей статистики доходов и потребления. Располагаемый 

доход населения. Реальный общий доход населения. Реальные располагаемые доходы 

населения. Коэффициент эластичности. 

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. 

Показатели уровня образования, культуры, жилищных условий и коммунального 

обслуживания, здоровья и здравоохранения. 

Раздел 14. Система статистических показателей издержек производства, обращения и 

финансовой деятельности предприятий и организаций 

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. Количественный и 

качественный статистический анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

Статистические показатели состояния и использования основных и оборотных средств 

предприятий. Статистическое изучение финансового состояния предприятий и организаций. 

Раздел 15. Система национальных счетов.  

Значение системы национальных счетов в статистическом изучении социально-

экономических процессов и явлений. Определение системы национальных счетов. Задачи СНС. 

Основные понятия, методологические принципы и правила учета, используемые в СНС. 

Институциональные секторы в СНС.  

Основные группировки и классификации в СНС. Содержание, общие принципы 

построения и характеристика сводных счетов внутренней экономики.  

Показатели результатов экономической деятельности в СНС. Исчисление показателей 

СНС в постоянных ценах. Методы исчисления валового внутреннего продукта. Счет 

производства, принципы его построения. Текущие счета образования, распределения, 

перераспределения и использования доходов. Счета накопления, их структура и 

характеристика. Счета «остального мира» (счета внешних операций). 

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения (год набора 2014) 



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ Лаб. ИАФ 

1 Решение задач по проверке данных статистического 

наблюдения. 
5   

2 Решение задач на проведение различных видов 

группировок. 
3   

3 Решение задач по определению относительных величин 

динамики, задания, выполнения задания, структуры, 

координации, интенсивности. 

7   

4 Расчет средних величин, показателей вариации, различных 

видов дисперсий. 
5   

5 Расчет показателей анализа рядов динамики, решение задач 

на выявление тенденции развития общественных явлений. 
7   

6 Расчет агрегатных и средневзвешенных индексов, 

индексов средних величин. 
4   

7 Расчет средней и предельной ошибки выборочного 

наблюдения. 
3   

8 Определение показателей, характеризующих тесноту связи 

между общественными явлениями. 
2   

 Итого 36   

9 Расчет показателей численности населения, его движения. 6   

10 Решение задач по определению обеспеченности 

предприятия трудовыми ресурсами, их движению. 

Определение показателей использования рабочего времени 

и их влияние на выпуск продукции. Исчисление 

показателей и индексов производительности труда. Расчет 

показателей оплаты труда и их динамики. 

6   

11 Определение показателей баланса активов и пассивов: 

финансовые активы, нефинансовые произведенные активы 

и нефинансовые непроизведенные активы. 

6   

12 Расчет показателей уровня жизни населения, баланса 

денежных доходов и расходов населения,  исчисление 

индексов человеческого потенциала.  

6   

13 Решение задач по определению издержек производства и 

обращения, уровня затрат на 1 руб. товарной продукции, 

показателей динамики себестоимости. Определение 

показателей прибыли и рентабельности, их динамики. 

Расчет показателей движения, технического состояния и 

использования основных фондов,  в т.ч.  оборудования. 

Расчет показателей состава, оборачиваемости оборотных 

средств. 

6   

14 Решение задач на определение макроэкономических 

показателей производства товаров и услуг в СНС. Расчет 

ВВП производственным, распределительным методом и 

способом конечного использования. Построение счетов 

производства, текущих счетов образования, 

распределения, перераспределения и использования 

доходов, счета накопления, счета «остального мира» (счета 

6   



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ Лаб. ИАФ 

внешних операций). 

 ИТОГО 36   

  

Б) для заочной формы обучения (год набора 2014, 2017) 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ 

1 Проверка данных статистического наблюдения. 1 

2 Проведение различных видов группировок. 2 

3 Определение относительных величин динамики, задания, 

выполнения задания, структуры, координации, интенсивности. 
2 

4 Расчет средних величин, показателей вариации, различных видов 

дисперсий. 
2 

5 Расчет показателей анализа рядов динамики, решение задач на 

выявление тенденции развития общественных явлений. 
2 

6 Расчет агрегатных и средневзвешенных индексов, индексов средних 

величин. 
2 

7 Расчет средней и предельной ошибки выборочного наблюдения. 2 

8 Определение показателей, характеризующих тесноту связи между 

общественными явлениями. 
2 

9 Расчет показателей численности населения, его движения. 2 

10 Решение ситуационных задач по определению обеспеченности 

предприятия трудовыми ресурсами, их движению. Определение 

показателей использования рабочего времени и их влияние на 

выпуск продукции. Исчисление показателей и индексов 

производительности труда. Расчет показателей оплаты труда и их 

динамики. 

2 

11 Определение показателей баланса активов и пассивов: финансовые 

активы, нефинансовые произведенные активы и нефинансовые 

непроизведенные активы, имущество населения. 

2 

12 Решение ситуационных задач по определению показателей уровня 

жизни населения, баланса денежных доходов и расходов населения,  

исчисление индексов человеческого потенциала.  

2 

13 Решение ситуационных задач по определению издержек 

производства и обращения, уровня затрат на 1 руб. товарной 

продукции, показателей динамики себестоимости. Определение 

показателей прибыли и рентабельности, их динамики. Расчет 

показателей движения, технического состояния и использования 

основных фондов,  в т.ч.  оборудования. Расчет показателей состава, 

оборачиваемости оборотных средств. 

1 

 ИТОГО 24 

 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 



А) для очной формы обучения (год набора 2014) 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Предмет, метод и основные категории 

статистики как науки 
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 8 

2 Статистическое наблюдение ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 8 

3 Сводка и группировка статистических 

данных 
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 8 

4 Абсолютные и относительные величины ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 8 

5 Средние величины и показатели вариации ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 8 

6 Ряды динамики ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 8 

7 Индексы ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 8 

8 Выборочное наблюдение ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 8 

9 Статистические методы изучения связей 

между общественными явлениями 
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 8 

 ИТОГО:  72 

 Промежуточная аттестация  36 

 ВСЕГО:  108 

10 Статистика населения ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 4 

11 Статистика рынка труда ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 4 

12 Статистика национального богатства ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 4 

13 Статистические методы исследования уровня 

жизни населения 
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 4 

14 Система статистических показателей 

издержек производства, обращения и 

финансовой деятельности предприятий и 

организаций 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 5 

15 Система национальных счетов ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 6 

 ИТОГО: х 27 

 Промежуточная аттестация  27 

 ВСЕГО:  54 

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 (год набора 2014, 2017) 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Предмет, метод и основные категории 

статистики как науки 
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 8 

2 Статистическое наблюдение ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 8 

3 Сводка и группировка статистических 

данных 
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 10 

4 Абсолютные и относительные величины ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 6 

5 Средние величины и показатели вариации ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 6 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

6 Ряды динамики ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 10 

7 Индексы ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 18 

8 Выборочное наблюдение ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 20 

9 Статистические методы изучения связей 

между общественными явлениями 
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 20 

10 Статистика населения ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 20 

11 Статистика рынка труда ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 20 

12 Статистика национального богатства ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 20 

13 Статистические методы исследования уровня 

жизни населения 
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 23 

14 Система статистических показателей 

издержек производства, обращения и 

финансовой деятельности предприятий и 

организаций 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 20 

15 Система национальных счетов ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 32 

 ИТОГО: х 241 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  250 

 

4.5 Курсовое проектирование 

Курсовая работа не предусмотрена 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Статистика»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе возможно 

использование ресурсов интернет в компьютерных аудиториях. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы учебно-наглядных пособий:  

- основные организационные формы, виды и способы статистического наблюдения; 

- формулы расчета средней ошибки случайной и механической выборки при повторном 

и бесповторном отборе 

- формулы расчета необходимой численности случайной и механической  выборки при 

повторном и бесповторном отборе 

 

6.Учебно-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=book_view_red&book_id=436865 

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_view_red&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=book_view_red&book_id=363426 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436865
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=363426


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_view_red&book_id=435702 

3. Бугреева Светлана Александровна. Статистика: учеб.пособиереком. ДВ РУМЦ/ 

С.А.Бугреева, Н.Ю.Андреева, М.В. Ослопова. –Владивосток:Дальрыбвтуз, 2013. -235с. 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

1. Мандрик Л.А. Статистика: метод. указ. к выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы студентов 080101.65 «Экономическая безопасность» / Л.А.Мандрик, 

Н.Ю. Андреева.- Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017.- 102 с. 

2. Мандрик Л.А. Статистика: метод. указ. и задания по выполнен. контрол. работы для 

студентов 080101.65 «Экономическая безопасность»   заочной формы обучения / Л.А.Мандрик, 

Н.Ю.Андреева. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2015.- 52 с. 

6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий 

1анизации самостоятельной работы студентов 080101.65 «Экономическая безопасность» / 

Л.А.Мандрик, Н.Ю. Андреева.- Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017.- 102 с. 

2. Мандрик Л.А. Статистика: метод. указ. и задания по выполнен. контрол. работы для 

студентов 080101.65 «Экономическая безопасность»   заочной формы обучения / Л.А.Мандрик, 

Н.Ю.Андреева. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2015.- 52 с. 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

Не предусмотрено  

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

2. Kaspersky Security для интернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 year Educational 

Renewal License 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499 Node 1 

year Educational Renewal License 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru/) 

2. Реестр федеральных государственных информационных систем 

(http://rkn.gov.ru/it/register/#) 

3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru) 

4. Федеральная университетская компьютерная сеть России (http://www.runnet.ru/) 

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 «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://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=435702
http://www.runnet.ru/
http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/statistics/db/


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 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 «Статистика» предполагает 

различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических материалов; 

- самостоятельное решение 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 «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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1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины «Судебная экономическая экспертиза» являются 

формирование и конкретизация комплекса знаний в области понятийного аппарата, 

методологии и методики судебной экономической экспертизы, основных нормативных 

правовых подходов к деятельности судебного экономического эксперта. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:   
Дисциплина относится к базовой части блока «Дисциплины (модули)» учебного плана и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с другими дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы базовой и вариативной частей. 

Дисциплина «Судебная экономическая экспертиза» изучается в 7 семестре очной формы 

обучения и на 5-м курсе при заочной форме обучения. 

Для освоения дисциплины «Судебная экономическая экспертиза»  необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Профессиональная этика и служебный этикет», «Бухгалтерский учет»,  «Экономический 

анализ», «Административное право», «Экономика организаций», «Международные стандарты 

аудита» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины, могут быть использованы при  

изучении следующих дисциплин базовой и вариативной части: «Аудит», «Организация и 

методика проведения налоговых проверок», «Судебная экономическая экспертиза: 

практический аспект»,  «Система внутреннего контроля в организациях», а также при 

подготовке к сдаче государственного экзамена и написания 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 данной специальности подготовки: 

 профессиональных (ПК):  

способностью использовать знания теоретических, методических, процессуальных и 

организационных основ судебной экспертизы при производстве судебных экономических 

экспертиз и исследований (ПК-37); 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Судебная экономическая 

экспертиза»: 

Знать:  

- теоретические, методические, процессуальные и организационные основы судебной 

экспертизы, их виды и классификации; 

- нормативное регулирование производства судебных экономических экспертиз; 

- методики судебных экспертных исследований; 

Уметь:  

- использовать знания теоретических, методических, процессуальных и организационных 

основ судебной экспертизы, определять вид экспертизы;  

- применять нормативные документы при организации и выборе методики судебных 

экономических экспертиз; 

- применять методики судебных экономических экспертных исследований в 

профессиональной деятельности;  

Владеть: 

- навыками решения практических задач по организации, планированию и проведению 

судебной экспертизы;  

- навыками использования нормативных документов при производстве судебных 

экономических экспертиз и исследований; 

- навыками применения методики судебных экономических экспертных исследований в 

профессиональной деятельности.  

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Судебная экономическая 

экспертиза» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
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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 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

лк пр ср 

1 Предмет, задачи и методы судебной 

экспертизы 

7 2 2 5 УО-1, ПР-1, ПР-4 

2 Принципы организации и основные 

направления государственной судебно-

экспертной деятельности 

7 2 2 5 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

3 Виды и классификация  судебных 

экспертиз.  Отличительные особенности 

судебной экономической экспертизы 

7 4 4 5 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 Порядок назначения судебной 

экономической экспертизы 

7 6 6 4 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5 Методика судебной экономической 

экспертизы 

7 6 6 4 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

6 Планирование и подготовка судебной 

экономической экспертизы 

7 6 6 4 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

7 Сбор доказательств экспертом экономистом 7 6 6 4 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

8 Подготовка заключения эксперта. 

Структура и содержание заключения 

эксперта 

7 4 4 5 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

 Итого х 36 36 36  

 Итоговый контроль 7    УО-3 

 В т.ч. интерактивные формы обучения 7  18   

 Всего х 36 36 36 108 

Б) для заочной формы обучения 

 

 

№ 

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 Предмет, задачи и методы судебной 

экспертизы 

5 0,5 - 12 УО-1, ПР-1, ПР-4 

2 Принципы организации и основные 

направления государственной судебно-

экспертной деятельности 

5 0,5 - 12 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 
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3 Виды и классификация  судебных 

экспертиз.  Отличительные особенности 

судебной экономической экспертизы 

5 0,5 2 12 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 Порядок назначения судебной 

экономической экспертизы. 

5 0,5 2 10 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5 Методика судебной экономической 

экспертизы. 

5 0,5 2 10 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

6 Планирование и подготовка судебной 

экономической экспертизы. 

5 0,5 4 10 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

7 Сбор доказательств экспертом экономистом 5 0,5 4 10 УО-1, ПР-1, ПР-2 

8 Подготовка заключения эксперта. 

Структура и содержание заключения 

эксперта. 

5 0,5 - 10 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого Х 4 14 86  

 Итоговый контроль 5   4 УО-3 

 Всего Х 4 14 90 108 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные 

работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), 

курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6). 

4.2 Содержание лекционного курса 

Тема 1 Предмет, задачи и методы судебной экономической экспертизы  

Понятия «экспертиза», «судебная экономическая экспертиза» и «судебный эксперт». 

Содержание и задачи судебной экономической экспертизы. Значение судебных экономических  

экспертиз для профилактики и расследования преступлений. Государственные судебно-

экспертные учреждения Российской Федерации. 

Права, обязанности и ответственность судебного эксперта. Ограничения при организации и 

производстве судебной экспертизы.  

Тема 2 Принципы организации и основные направления государственной судебно-

экспертной деятельности  

Особенности экспертной деятельности: принципы судебной экспертизы. 

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации», Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Таможенный кодекс Таможенного союза, Налоговый кодекс Российской 

Федерации, другие федеральные законы, а также нормативные правовые акты федеральных 

органов исполнительной власти, регулирующие организацию и производство судебной 

экономической экспертизы. 

Гарантии прав и законных интересов лиц, в отношении которых производится судебная 

экспертиза. Заключение эксперта. Основания и порядок назначения судебных экспертиз. 

Назначение судебной экспертизы в гражданском процессе. 

Тема 3 Виды и классификация  судебных экспертиз.  Отличительные особенности 

судебной экономической экспертизы. 

Классификация судебных экономических экспертиз. 

Порядок и причины производства дополнительной и повторной судебных экспертиз. 

Комиссионная судебная экспертиза, порядок и особенности ее проведения. Заключение 

эксперта или комиссии экспертов, его содержание, порядок и сроки представления.  

Общее и различия в судебной экспертной, аудиторской и ревизионной деятельности. 

Принципы аудита, их связь с принципами судебной экспертной деятельности. Методические 

подходы к судебной экономической экспертизе, аудиторской проверке и ревизии. 
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Тема 4 Порядок назначения судебной экономической экспертизы.  

Основания для проведения судебной экономической экспертизы: постановление лица, 

производящего дознание; следователя; прокурора; определение суда о назначении экспертизы. 

Процессуальное значение и положение экспертизы. Гражданско-процессуальный, уголовно-

процессуальный, арбитражно-процессуальный кодексы РФ, Кодекс об административных 

правонарушениях, Таможенный и налоговый кодексы РФ. 

Назначение судебной экономической экспертизы в арбитражном процессе. Назначение 

судебной экономической экспертизы по уголовным делам. Назначение судебной 

экономической экспертизы по делам об административных правонарушениях. Экспертизы и 

исследования при осуществлении таможенного и налогового контроля. 

Оценка заключения судебного эксперта-экономиста следователем и судом. 

Тема 5 Методика судебной экономической экспертизы 

Методика судебного экспертного исследования. Стандарт судебной экономической 

экспертизы: понятие, содержание.  

Порядок постановки вопросов перед экспертом. Классификация и виды документов, 

запрашиваемых экспертом. 

Стадии судебно-экспертного исследования. Подходы к каждой из стадий экспертного 

исследования. 

Порядок ответа эксперта на поставленные вопросы. Ограничения судебного эксперта в ходе 

исследования. 

Тема 6  Планирование и подготовка судебной экономической экспертизы 

Определение суда (постановление) о проведении судебной экономической экспертизы. 

Содержание определения (постановления). 

Составление плана и программы экспертизы. 

Бухгалтерские и иные экономические документы, как источники сведений о преступлениях 

против собственности и доказательства по уголовным делам. 

Исследование источников информации при судебной экономической экспертизе. 

Исследование документов, проверка документов, подложные документы. 

Тема 7  Сбор доказательств экспертом 

Сбор доказательств в сфере предпринимательства.  

Методы документальной проверки. Статистические методы. Аналитические методы. 

Использование методов аудита в судебной экспертной деятельности. Инвентаризация. Запрос. 

Проверка документов. Аналитические процедуры. 

Тема 8 Подготовка заключения эксперта. Структура и содержание заключения 

эксперта. 

Ответы эксперта на поставленные вопросы. Оформление заключения, представление 

заключения. Содержание заключения. 

 Формулировка ответов эксперта экономиста на поставленные вопросы.  Участие эксперта в 

судебном заседании.  

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения 

№ 

п/

п 

Тема практического занятия Кол-во 

часов 

ПЗ ИА

Ф 

1 Предмет, задачи и методы судебной экспертизы. Тесты 2  

2 Принципы организации и основные направления государственной судебно-

экспертной деятельности. Практическое задание. 

2 2 

3 Виды и классификация  судебных экспертиз. Отличительные особенности 

судебной экономической экспертизы. Тесты. Практическое задание. 

4 4 
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4 Порядок назначения судебной экономической экспертизы. Практическое 

задание. 

6 2 

5 Методика судебной экономической экспертизы. Практическое задание. 6 2 

6 Планирование и подготовка судебной экономической экспертизы. 

Практическое задание 

6 4 

7 Сбор доказательств экспертом. Практическое задание 6 4 

8 Подготовка заключения эксперта. Тесты 4 - 

 ИТОГО 36 18 

 

Б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во 

часов 

ПЗ 

1 Предмет, задачи и методы судебной экспертизы. Тесты - 

2 Принципы организации и основные направления государственной судебно-

экспертной деятельности.  

- 

3 Виды и классификация  судебных экспертиз. Отличительные особенности 

судебной экономической экспертизы. Практическое задание. Тесты 

2 

4 Порядок назначения судебной экономической экспертизы. Практическое 

задание 

2 

5 Методика судебной экономической экспертизы. Практическое задание. 2 

6 Планирование и подготовка судебной экономической экспертизы.  4 

7 Сбор доказательств экспертом. Практическое задание 4 

8 Подготовка заключения эксперта. Тесты - 

 ИТОГО 14 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часо

в 

Содержание Вид 

1 Предмет, задачи и методы судебной экспертизы ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-

11 

5 

2 Принципы организации и основные направления 

государственной судебно-экспертной 

деятельности 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-

11 

5 

3 Виды и классификация  судебных экспертиз ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-

11 

5 

4 Отличительные особенности судебной 

экономической экспертизы 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11 4 

5 Порядок назначения судебной экономической 

экспертизы. Методика судебной экономической 

экспертизы. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-11, ФУ-

1 

4 

6 Планирование и подготовка судебной 

экономической экспертизы 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-11, ФУ-

1 

4 
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7 Сбор доказательств экспертом ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-11, ФУ-

1 

4 

8 Подготовка заключения эксперта ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11 5 

 ИТОГО: х 36 

Б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Предмет, задачи и методы судебной экспертизы ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-

11 

12 

2 Принципы организации и основные направления 

государственной судебно-экспертной 

деятельности 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-

11 

12 

3 Виды и классификация  судебных экспертиз ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-

11 

12 

4 Отличительные особенности судебной 

экономической экспертизы 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11 10 

5 Порядок назначения судебной экономической 

экспертизы. Методика судебной экономической 

экспертизы. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-11, 

ФУ-1 

10 

6 Планирование и подготовка судебной 

экономической экспертизы 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-11, 

ФУ-1 

10 

7 Сбор доказательств экспертом ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-11, 

ФУ-1 

10 

8 Подготовка заключения эксперта ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11 10 

 ИТОГО: х 86 

Примечание: ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками, ОЗ-6 – работа 

с нормативными документами, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет, СЗ-5 – 

изучение нормативных материалов, СЗ-6 –ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – 

тестирование,  ФУ- 1 – решение задач и упражнений по образцу, ФУ-5 – решение 

ситуационных производственных (профессиональных) задач 

4.5 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Судебная 

экономическая экспертиза» 

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе рекомендуется 

использование консультационно-справочной системы «Консультант Плюс», установленной в 

компьютерных классах. 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Кеворкова Ж. А., Бахолдина И. В.Судебно-бухгалтерская экспертиза: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Бух, 2015, 208 с. 

http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=446410 

6.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Белов Н. Г. Контроль и ревизия в сельском хозяйстве: учебник – М.: Финансы и 

статистика, 2005 – 392 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=225539 

2. Васильев Г. А., Деева Е. М.Управленческое консультирование: учебное пособие -  М.:  

Юнити-Дана, 2015 – 255 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114560 

http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=446410
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=225539
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3. Пайзулаев И. Р. Организация и методика проведения налоговых проверок. – М.: Юнити-

Дана, 2015, 166 с. 

http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=426633 

4. Кашин В. К.Организация консультант-клиентских отношений: учебно-методический 

комплекс. – М.: Евразийский открытый институт, 2009 – 61 с. 

http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=90656 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

1. Ким Т.В. Судебная экономическая экспертиза. Методические указания по проведению 

практич. занятий и организации самостоятельной работы студентов направлений 

специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» профиля «Судебная экономическая 

экспертиза» – Владивосток, 2017 (электрон. ресурс)  

6.4 Методическое обеспечение  практических (семинарских, лабораторных) занятий 

1. Ким Т.В. Судебная экономическая экспертиза. Методические указания по проведению 

практич. занятий и организации самостоятельной работы студентов направлений 

специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» профиля «Судебная экономическая 

экспертиза» – Владивосток, 2017 (электрон. ресурс)  

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения 

         Лицензионное программное обеспечение  

1. Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

2. Kaspersky Security для интернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 year Educational 

Renewal License 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499 Node 1 

year Educational Renewal License 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 

1. www.consultant.ru/edu/  - справочная правовая система  Консультант Плюс  

2. http://www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал Гарант 

3. http://www.ach.gov.ru – Официальный сайт Сетной палаты РФ, База данных годовых 

отчетов Счетной палаты РФ 

4. http://www.webofscience.com/ Международная реферативно- библиографическая и 

наукометрическая (библиометрическая) база данных. 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого 

для изучения дисциплины  

При изучении дисциплины «Судебная экономическая экспертиза» 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 «Судебная экономическая экспертиза» 

подразумевает несколько видов работ: изучение и конспектирование нормативных документов,  

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

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=90656
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.webofscience.com/
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текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается с изучения 

задания и подбора соответствующих литературных 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 «Судебная экономическая 

экспертиза» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование нормативных материалов, ведомственных инструкций и 

положений; 

- выполнение заданий по решению практических 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 «Судебная экономическая экспертиза» 

проходит в виде зачета. Подготовка к зачету должно проводиться 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.  

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 и задачами освоения дисциплины «Бухгалтерский учет и аудит валютных 

операций» являются формирование и конкретизация комплекса знаний в области методологии 

и методики учета и аудита внешнеэкономической деятельности, освоение основных подходов к 

отражению в учете внешнеэкономических операций, формирования информации в финансовой 

отчетности и способов применения аудиторских процедур в ходе проведения аудита 

внешнеэкономической деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:   
Дисциплина относится к вариативной части обязательных дисциплин учебного плана блока 

«Дисциплины (модули)»  и имеет логическую связь с другими дисциплинами образовательной 

программы.  Дисциплина «Бухгалтерский учет и аудит валютных операций» изучается в 9 

семестре очной формы обучения и на 6-м курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Бухгалтерский финансовый учет»,  

«Бухгалтерская финансовая отчетность», «Аудит», «Международные стандарты финансовой 

отчетности», «Внешнеэкономическая деятельность на предприятии», «Судебная экономическая 

экспертиза» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины, будут применены при 

прохождении преддипломной практики,  подготовке к сдаче итогового государственного 

экзамена и написания 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 специальных (ПСК):  

способностью применять законодательство РФ о бухгалтерском учете и отчетности, 

аудиторской деятельности, внешнеэкономической деятельности при производстве судебных 

экспертиз (ПСК-2); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- Знать: систему нормативного и государственного регулирования валютных операций в 

РФ, в т.ч. с учетом требований валютного законодательства; методики отражения в 

бухгалтерском учете и отчетности имущества и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте на основе российских и международных стандартов бухгалтерского учета 

и отчетности; методики планирования и организации аудита валютных операций; 

- Уметь: осуществлять бухгалтерский учет валютных операций, отражать на счетах 

бухгалтерского учета валютные операции, рассчитывать курсовые разницы, формировать 

информацию в бухгалтерской отчетности о задолженности, выраженной в иностранной валюте; 

планировать, организовывать и проводить аудиторскую проверку валютных операций; 

находить ошибки и вырабатывать рекомендации руководству экономического субъекта по 

результатам аудиторской проверки; 

- Владеть практическими навыками применения методик и стандартов бухгалтерского 

учета в части учета операций в иностранной валюте, отражения в учете валютных операций, 

расчета и учета курсовых разниц;  составления стратегии и плана аудита валютных операций; 

выражения мнения по результатам аудита валютных деятельности; владеть навыками 

применения методик учета и аудита при проведении судебных экспертиз.  

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Бухгалтерский учет и аудит 

валютных операций» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

А) для очной формы обучения 
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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  

лк пр ср 

1 Нормативное регулирование 

бухгалтерского учета и аудита валютных 

деятельности 

9 2 2 4 УО-1, ПР-1 

2 Понятие курсовых разниц, их учет и 

налогообложение. 

9 6 6 5 УО-1, ПР-1, ПР-2 

3 Учет операций по валютному счету. 

Покупка-продажа  иностранной валюты 

9 6 6 4 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 Документальное оформление и учет 

загранкомандировок 

9 4 4 4 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5 Учет расчетов с поставщиками в 

иностранной валюте 

9 4 4 5 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6 Учет расчетов с покупателями в 

иностранной валюте 

9 6 6 5 УО-1, ПР-1, ПР-2 

7 Цели, задачи и источники информации 

аудита валютных операций 

9 2 2 4 УО-1, ПР-1, ПР-2 

8 Аудит валютных операций. Программа 

аудита валютных операций  

9 6 6 5 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого х 36 36 36  

 Итоговый контроль 9   36 УО-4 

 В т.ч. интерактивные формы обучения 9  18   

 Всего х 36 36 72 144 

 

Б) для заочной формы обучения набор 2014, 2017 

 

 

№ 

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 Нормативное регулирование 

бухгалтерского учета и аудита валютных 

деятельности 

6 1 - 14 УО-1, ПР-1 

2 Понятие курсовых разниц, их учет и 

налогообложение. 

6 2 2 14 УО-1, ПР-1, ПР-2 

3 Учет операций по валютному счету. 

Покупка-продажа  иностранной валюты 

6 1 2 14 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 Документальное оформление и учет 

загранкомандировок 

6 1 2 14 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5 Учет расчетов с поставщиками в 

иностранной валюте 

6 2 2 14 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6 Учет расчетов с покупателями в 6 2 4 14 УО-1, ПР-1, ПР-2 
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иностранной валюте 

7 Цели, задачи и источники информации 

аудита валютных операций 

6 - - 12 УО-1, ПР-1 

8 Аудит валютных операций. Программа 

аудита валютных операций  

6 1 2 15 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого х 10 14 111  

 Итоговый контроль 5   9 УО-4 

 Всего х 10 14 120 144 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные 

работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), 

курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Тема 1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета и аудита валютных 

операций 

Нормативные документы, регламентирующие осуществление внешнеэкономической 

деятельности, учет, налогообложение и аудит.  

Термины и понятия, используемые во внешнеэкономической деятельности. Задачи учета и 

аудита. Положения по бухгалтерскому учету, используемые при учете внешнеэкономических 

операций. 

     Тема 2. Понятие курсовых разниц, их учет и налогообложение 

Переоценка стоимости активов и  обязательств, выраженных в иностранной валюте. 

Перечень дат совершения хозяйственных операций в иностранной валюте. Документальное 

подтверждение дат совершения хозяйственных операций в иностранной валюте. 

 Порядок учета курсовых разниц.  

Особенности учета курсовых разниц, связанных с формированием уставного капитала.  

Налогообложение курсовых разниц. 

 Раскрытие информации о курсовых разницах в бухгалтерской отчетности. 

Тема 3. Учет операций по валютному счету. Покупка-продажа  иностранной валюты 

 Порядок открытия валютных счетов. Документы, необходимые для открытия валютных 

счетов. Репатриация валютной выручки.  

Нормативные документы, регламентирующие порядок продажи иностранной валюты и 

совершения операций в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке.  

Порядок и учет операций по продаже иностранной валюты. Отражение в учете расходов 

связанных с продажей иностранной валюты. Определение финансового результата от продажи 

валюты.  

Порядок и учет операций покупки иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. 

Цели покупки иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. Отражение в учете 

расходов связанных с покупкой иностранной валюты. 

ПБУ 24 «Отчет о движении денежных средств». Соответствие ПБУ 24 и ПБУ 9, ПБУ 10 в 

части отражения в учете и отчетности валютообменных операций. 

Тема 4. Документальное оформление и учет загранкомандировок 
Документальное оформление направления работника в загранкомандировку. 

Документальное подтверждение расходов на загранкомандировку. Документальное 

оформление отчета работника о загранкомандировке. 

Расчеты предприятия с работником по выдаче денежных средств под отчет. Использование 

банковских пластиковых карт при направлении работника в командировку за пределы 

территории РФ. 

Учет и налогообложение  расходов на загранкомандировку. 

 Порядок расчета предприятия с работником по окончании загранкомандировки. 
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 Тема 5. Учет расчетов с поставщиками в иностранной валюте 

Документальное оформление импортной сделки. Формирование покупной (фактической) 

стоимости импортного имущества в зависимости от базисных условий поставки. 

 Пошлины и платежи,  уплачиваемые на таможне при импорте имущества.  

Учет расчетов с таможней при импорте имущества. 

 Общая схема отражения в учете импорта имущества.  

Расчеты с иностранными поставщиками. Учет авансов уплаченных по импортным сделкам.        

Понятие импорта услуг. Документальное оформление импорта услуг. Отражение в учете 

импорта услуг. Налогообложение импорта услуг. Выполнение резидентом функций налогового 

агента по уплате НДС в бюджет за иностранное юридическое лицо. 

    Тема 6. Учет расчетов с покупателями  в иностранной валюте 

Документальное оформление экспортных сделок. Документы таможенно-банковского 

оформления: грузовая таможенная декларация, паспорт сделки. Содержание, назначение, 

порядок оформления. 

Транспортные документы: коносамент, железнодорожная накладная, автотранспортная 

накладная, товарно-транспортная накладная и другие документы. 

Техническая документация: паспорта машин и оборудования, чертежи, инструкции по 

монтажу и наладке, спецификация и другие документы. 

Документы по учету товаров. 

Документальное оформление отгрузки продукции на экспорт.  

Учет накладных расходов по экспорту продукции в зависимости от базисных условий 

поставки.  

Расчеты с таможней по уплате таможенных пошлин и платежей.  

Общая схема отражения в учете экспорта продукции (товаров). Определение финансового 

результата от экспортных сделок. 

 Расчеты с иностранным покупателем, в том числе при получении авансов (предоплат).  

Учет авансов полученных по экспортным сделкам. Порядок уплаты НДС при экспорте по 

«0» ставке. 

Тема 7. Цели, задачи и источники информации аудита валютных операций 

Цель и задачи аудита внешнеэкономической деятельности.  

Исследование нормативной базы аудита ВЭД.    

Источники информации при аудите курсовых разниц. Источники информации аудита 

операций покупки-продажи иностранной валюты (валютообменных операций). Источники 

информации  при аудите экспортно-импортных операций. 

Тема 8. Аудит валютных операций операций. Программа аудита валютных операций  

Применение аудиторских процедур при проверке операций по валютному счету. 

Применение аудиторских процедур при аудите покупки внеоборотных активов и материально-

производственных запасов за иностранную валюту. Применение аудиторских процедур при  

аудите импорта услуг. Применение аудиторских процедур при аудите экспорта продукции и 

товаров. Составление программы аудита экспортных и импортных операций. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во 

часов 

ПЗ ИА

Ф 

1 Нормативное регулирование бухгалтерского учета и аудита валютных 

деятельности 

2 - 

2 Понятие курсовых разниц, их учет и налогообложение. Решение 

ситуационных задач. 

6 2 
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3 Учет операций по валютному счету. Покупка-продажа  иностранной 

валюты. Решение ситуационных задач 

6 4 

4 Документальное оформление и учет загранкомандировок. Решение 

ситуационных задач 

4 2 

5 Учет расчетов с поставщиками в иностранной валюте. Решение 

ситуационных задач 

4 4 

6 Учет расчетов с покупателями в иностранной валюте. Решение 

ситуационных задач 

6 2 

7 Цели, задачи и источники информации аудита валютных операций 2 - 

8 Аудит валютных операций. (Творческие задания: составление 

программ аудита валютных операций (составление стратегии и плана 

аудита) 

6 4 

 ИТОГО 36 18 

Б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-

во 

часов  

1 Нормативное регулирование бухгалтерского учета и аудита валютных 

деятельности 

- 

2 Понятие курсовых разниц, их учет и налогообложение. Решение 

ситуационных задач. 

2 

3 Учет операций по валютному счету. Покупка-продажа  иностранной 

валюты. Решение ситуационных задач 

2 

4 Документальное оформление и учет загранкомандировок. Решение 

ситуационных задач 

2 

5 Учет расчетов с поставщиками в иностранной валюте. Решение 

ситуационных задач 

2 

6 Учет расчетов с покупателями в иностранной валюте. Решение 

ситуационных задач 

4 

7 Цели, задачи и источники информации аудита валютных операций - 

8 Аудит валютных операций. Программа аудита валютных операций 

(составление стратегии и плана аудита) 

2 

 ИТОГО 14 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Нормативное регулирование бухгалтерского 

учета и аудита валютных деятельности 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-6, 

СЗ-11 

4 

2 Понятие курсовых разниц, их учет и 

налогообложение.  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

5 

3 Учет операций по валютному счету. Покупка-

продажа  иностранной валюты.  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

4 

4 Документальное оформление и учет 

загранкомандировок.  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

4 

5 Учет расчетов с поставщиками в иностранной 

валюте.  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

5 

6 Учет расчетов с покупателями в иностранной 

валюте.  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

5 
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7 Цели, задачи и источники информации аудита 

валютных операций 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-5 

4 

8 Аудит валютных операций. Программа аудита 

валютных операций. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1,СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-5 

5 

 ИТОГО: х 36 

Б) для заочной формы обучения, набор 2014 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Нормативное регулирование бухгалтерского учета и 

аудита валютных деятельности 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11 

14 

2 Понятие курсовых разниц, их учет и 

налогообложение.  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, 

СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 

14 

3 Учет операций по валютному счету. Покупка-

продажа  иностранной валюты.  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, 

СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 

14 

4 Документальное оформление и учет 

загранкомандировок.  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, 

СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 

14 

5 Учет расчетов с поставщиками в иностранной валюте.  ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, 

СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 

14 

6 Учет расчетов с покупателями в иностранной валюте.  ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, 

СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 

14 

7 Цели, задачи и источники информации аудита 

валютных операций 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-5 

12 

8 Аудит валютных операций. Программа аудита 

валютных операций. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1,СЗ-

5, СЗ-6, ФУ-5 

15 

 ИТОГО: х 111 

Примечание: ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками, ОЗ-6 – 

работа с нормативными документами, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет, 

СЗ-5 – изучение нормативных материалов, СЗ-6 –ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – 

тестирование,  ФУ- 1 – решение задач и упражнений по образцу, ФУ-5 – решение 

ситуационных производственных (профессиональных) задач 

4.5 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Бухгалтерский учет 

и аудит валютных операций» 

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе рекомендуется 

использование консультационно-справочной системы «Консультант Плюс», установленной в 

компьютерных классах.  Для проведения занятий лекционного типа используются учебно-

наглядные пособия (плакаты): 

- Схема корреспонденции счетов по учету курсовых разниц; 

- Валютные операции между резидентами; 

- Схема корреспонденции счетов по учету покупки иностранной валюты; 

- Схема корреспонденции счетов по учету продажи иностранной валюты. 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Бородин В. А. Бухгалтерский учет: учебник – М.: Юнити-Дана, 2017, 528 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=1189922.  

2. Молчанова О. В., Пронина Е. В. Аудит внешнеэкономической деятельности: учебное 

пособие – М.: Финансы и статистика, 20, 336с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=86068 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=1189922
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=86068
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3. Бархатов А. П.Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности: учебное 

пособие. – М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016, 268 

с.http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=453254 

6.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Анализ и планирование внешнеэкономической деятельности наукоемких предприятий: 

учебное пособие: в 4-х ч., Ч. 1, - М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009, 48 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=257265 

2. Гварлиани Т. Е. Налогообложение и таможенно-тарифное регулирование 

внешнеэкономической деятельности: учебно-методическое пособие и практикум – М.: 

Финансы и статистика, 2007, 322 с. 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=79596 

3. Ким Т.В., Бубновская Т.В., Гупанова Ю.Е. Бухгалтерский учет в рыбной 

промышленности - М.: Колос, 2010. - 512 с. 

4. Липатов В. А. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебно-практическое 

пособие – М., 2011, 231 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90935 

5. Шарощенко, И.В. Бухгалтерский учет и аудит в таможенном деле: учебник / 

И.В. Шарощенко, Т.В. Ким, Г.Б. Резников. - СПб. : ИЦ «Интермедия», 2013. - 716 

с.: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455940 

6. Широбоков В. Г. Бухгалтерский учет в организациях АПК: учебник. – М.: Финансы и 

статистика, 2010, 688 с. http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=78947 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

1. Ким Т.В. Бухгалтерский учет и аудит внешнеэкономической деятельности: методические 

указания по выполнению контрольной работы  для студентов специальности 38.05.01 

«Экономическая безопасность» заочн.  формы обучения – Владивосток,  Изд-во Дальрыбвтуза, 

2017 – 32 с. 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) занятий 

1. Ким Т.В. Бухгалтерский учет и аудит внешнеэкономической деятельности: методические 

указания по проведению практич. занятий и организации самостоятельной работы студентов 

специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» профиля «Судебная экономическая 

экспертиза» – Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуза, 2017г . – 60 с. 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)  

Не предусмотрено 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения 

         Лицензионное программное обеспечение  

1. Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

2.  Kaspersky Security для интернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 year Educational 

Renewal License 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499 Node 1 

year Educational Renewal License 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 

1. www.consultant.ru/edu/  - справочная правовая система  Консультант Плюс  

2. http://www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал Гарант 

3.www.minfin.ru 

4. http://stat.customs.ru/ - База данных таможенной статистики внешней торговли 

5. http://customsonline.ru/ - База данных таможенной статистики внешней торговли РФ 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого 

для изучения дисциплины  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=257265
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=79596
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455940
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://stat.customs.ru/
http://customsonline.ru/
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При изучении курса «Бухгалтерский учет и аудит валютных операций»  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 «Бухгалтерский учет и аудит валютных операций»  

подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, разбор 

практических ситуаций, решение задач с заранее заданными ошибками, творческие задания по 

составлению плана аудита, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным 

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

с соответствующим текстом лекции. Подготовка к практическому занятию начинается с 

изучения задания и подбора соответствующих литературных 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 «Бухгалтерский учет и 

аудит валютных операций»  предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (кодексов, законов, постановлений, 

приказов, методических разработок и др.); 

- изучение научно-практических статей в периодических изданиях; 

- 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 «Бухгалтерский учет и аудит валютных 

операций»  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 
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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 и задачами освоения дисциплины «Бухгалтерский учет и аудит 

внешнеэкономической деятельности» являются формирование и конкретизация комплекса 

знаний в области методологии и методики учета и аудита внешнеэкономической деятельности, 

освоение основных подходов к отражению в учете внешнеэкономических операций, 

формирования информации в финансовой отчетности и способов применения аудиторских 

процедур в ходе проведения аудита внешнеэкономической деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:   
Дисциплина относится к вариативной части обязательных дисциплин учебного плана блока 

«Дисциплины (модули)»  и имеет логическую связь с другими дисциплинами образовательной 

программы.  Дисциплина «Бухгалтерский учет и аудит внешнеэкономической деятельности» 

изучается в 9 семестре очной формы обучения и на 6-м курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Бухгалтерский финансовый учет»,  

«Бухгалтерская финансовая отчетность», «Аудит», «Международные стандарты финансовой 

отчетности», «Внешнеэкономическая деятельность на предприятии», «Судебная экономическая 

экспертиза» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины, будут применены при 

прохождении преддипломной практики,  подготовке к сдаче итогового государственного 

экзамена и написания 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 специальных (ПСК):  

способностью применять законодательство РФ о бухгалтерском учете и отчетности, 

аудиторской деятельности, внешнеэкономической деятельности при производстве судебных 

экспертиз (ПСК-2); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- Знать: систему нормативного и государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности в РФ, в т.ч. с учетом требований Таможенного кодекса Таможенного союза; 

методики отражения в бухгалтерском учете и отчетности имущества и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте на основе российских и международных стандартов 

бухгалтерского учета и отчетности; методики планирования и организации аудита основных 

хозяйственных операций в иностранной валюте; 

- Уметь: осуществлять бухгалтерский учет внешнеэкономических операций, отражать на 

счетах бухгалтерского учета внешнеэкономические операции, рассчитывать курсовые разницы, 

формировать информацию в бухгалтерской отчетности о задолженности, выраженной в 

иностранной валюте; планировать, организовывать и проводить аудиторскую проверку 

внешнеэкономических операций; находить ошибки и вырабатывать рекомендации руководству 

экономического субъекта по результатам аудиторской проверки; 

- Владеть практическими навыками применения методик и стандартов бухгалтерского 

учета в части учета операций в иностранной валюте, отражения в учете внешнеэкономических 

операций, расчета и учета курсовых разниц;  составления стратегии и плана аудита 

внешнеэкономических операций; выражения мнения по результатам аудита 

внешнеэкономической деятельности; владеть навыками применения методик учета и аудита 

при проведении судебных экспертиз.  

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Бухгалтерский учет и аудит 

внешнеэкономической деятельности» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

А) для очной формы обучения 
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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  

лк пр ср 

1 Нормативное регулирование 

бухгалтерского учета и аудита 

внешнеэкономической деятельности 

9 2 2 4 УО-1, ПР-1 

2 Понятие курсовых разниц, их учет и 

налогообложение. 

9 6 6 5 УО-1, ПР-1, ПР-2 

3 Учет операций по валютному счету. 

Покупка-продажа  иностранной валюты 

9 6 6 4 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 Документальное оформление и учет 

загранкомандировок 

9 4 4 4 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5 Учет экспортных операций. Учет 

расходов, связанных с экспортом 

продукции (товаров) 

9 4 4 5 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6 Учет импортных операций. Формирование 

стоимости импортного товара. Учет 

импорта услуг 

9 6 6 5 УО-1, ПР-1, ПР-2 

7 Цели, задачи и источники информации 

аудита внешнеэкономической 

деятельности 

9 2 2 4 УО-1, ПР-1, ПР-2 

8 Аудит внешнеэкономических операций. 

Программа аудита экспортных и 

импортных операций  

9 6 6 5 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого х 36 36 36  

 Итоговый контроль 9   36 УО-4 

 В т.ч. интерактивные формы обучения 9  18   

 Всего х 36 36 72 144 

 

Б) для заочной формы обучения, набор 2014, 2017 

 

 

№ 

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 Нормативное регулирование 

бухгалтерского учета и аудита 

внешнеэкономической деятельности 

6 1 - 14 УО-1, ПР-1 

2 Понятие курсовых разниц, их учет и 

налогообложение. 

6 2 2 14 УО-1, ПР-1, ПР-2 

3 Учет операций по валютному счету. 

Покупка-продажа  иностранной валюты 

6 1 2 14 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 Документальное оформление и учет 6 1 2 14 УО-1, ПР-1, ПР-2 
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загранкомандировок 

5 Учет экспортных операций. Учет 

расходов, связанных с экспортом 

продукции (товаров) 

6 2 2 14 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6 Учет импортных операций. Формирование 

стоимости импортного товара. Учет 

импорта услуг 

6 2 4 14 УО-1, ПР-1, ПР-2 

7 Цели, задачи и источники информации 

аудита внешнеэкономической 

деятельности 

6 - - 12 УО-1, ПР-1 

8 Аудит внешнеэкономических операций. 

Программа аудита экспортных и 

импортных операций 

6 1 2 15 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого х 10 14 111  

 Итоговый контроль 5   9 УО-4 

 Всего х 10 14 120 144 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные 

работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), 

курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Тема 1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета и аудита 

внешнеэкономической деятельности 

Нормативные документы, регламентирующие осуществление внешнеэкономической 

деятельности, учет, налогообложение и аудит.  

Термины и понятия, используемые во внешнеэкономической деятельности. Задачи учета и 

аудита. Положения по бухгалтерскому учету, используемые при учете внешнеэкономических 

операций. 

     Тема 2. Понятие курсовых разниц, их учет и налогообложение 

Переоценка стоимости активов и  обязательств, выраженных в иностранной валюте. 

Перечень дат совершения хозяйственных операций в иностранной валюте. Документальное 

подтверждение дат совершения хозяйственных операций в иностранной валюте. 

 Порядок учета курсовых разниц.  

Особенности учета курсовых разниц, связанных с формированием уставного капитала.  

Налогообложение курсовых разниц. 

 Раскрытие информации о курсовых разницах в бухгалтерской отчетности. 

Тема 3. Учет операций по валютному счету. Покупка-продажа  иностранной валюты 

 Порядок открытия валютных счетов. Документы, необходимые для открытия валютных 

счетов. Репатриация валютной выручки.  

Нормативные документы, регламентирующие порядок продажи иностранной валюты и 

совершения операций в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке.  

Порядок и учет операций по продаже иностранной валюты. Отражение в учете расходов 

связанных с продажей иностранной валюты. Определение финансового результата от продажи 

валюты.  

Порядок и учет операций покупки иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. 

Цели покупки иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. Отражение в учете 

расходов связанных с покупкой иностранной валюты. 

ПБУ 24 «Отчет о движении денежных средств». Соответствие ПБУ 24 и ПБУ 9, ПБУ 10 в 

части отражения в учете и отчетности валютообменных операций. 

Тема 4. Документальное оформление и учет загранкомандировок 
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Документальное оформление направления работника в загранкомандировку. 

Документальное подтверждение расходов на загранкомандировку. Документальное 

оформление отчета работника о загранкомандировке. 

Расчеты предприятия с работником по выдаче денежных средств под отчет. Использование 

банковских пластиковых карт при направлении работника в командировку за пределы 

территории РФ. 

Учет и налогообложение  расходов на загранкомандировку. 

 Порядок расчета предприятия с работником по окончании загранкомандировки. 

 Тема 5. Учет экспортных операций. Учет расходов, связанных с экспортом 

продукции (товаров) 

Документальное оформление экспортных сделок. Документы таможенно-банковского 

оформления: грузовая таможенная декларация, паспорт сделки. Содержание, назначение, 

порядок оформления. 

Транспортные документы: коносамент, железнодорожная накладная, автотранспортная 

накладная, товарно-транспортная накладная и другие документы. 

Техническая документация: паспорта машин и оборудования, чертежи, инструкции по 

монтажу и наладке, спецификация и другие документы. 

Документы по учету товаров. 

Документальное оформление отгрузки продукции на экспорт.  

Учет накладных расходов по экспорту продукции в зависимости от базисных условий 

поставки.  

Расчеты с таможней по уплате таможенных пошлин и платежей.  

Общая схема отражения в учете экспорта продукции (товаров). Определение финансового 

результата от экспортных сделок. 

 Расчеты с иностранным покупателем, в том числе при получении авансов (предоплат).  

Учет авансов полученных по экспортным сделкам. Порядок уплаты НДС при экспорте по 

«0» ставке. 

    Тема 6. Учет импортных операций. Формирование стоимости импортного товара. 

Учет импорта услуг  

Документальное оформление импортной сделки. Формирование покупной (фактической) 

стоимости импортного имущества в зависимости от базисных условий поставки. 

 Пошлины и платежи,  уплачиваемые на таможне при импорте имущества.  

Учет расчетов с таможней при импорте имущества. 

 Общая схема отражения в учете импорта имущества.  

Расчеты с иностранными поставщиками. Учет авансов уплаченных по импортным сделкам.        

Понятие импорта услуг. Документальное оформление импорта услуг. Отражение в учете 

импорта услуг. Налогообложение импорта услуг. Выполнение резидентом функций налогового 

агента по уплате НДС в бюджет за иностранное юридическое лицо. 

Тема 7. Цели, задачи и источники информации аудита внешнеэкономической 

деятельности 

Цель и задачи аудита внешнеэкономической деятельности.  

Исследование нормативной базы аудита ВЭД.    

Источники информации при аудите курсовых разниц. Источники информации аудита 

операций покупки-продажи иностранной валюты (валютообменных операций). Источники 

информации  при аудите экспортно-импортных операций. 

Тема 8. Аудит внешнеэкономических операций. Программа аудита экспортных и 

импортных операций  

Применение аудиторских процедур при проверке операций по валютному счету. 

Применение аудиторских процедур при аудите импорта внеоборотных активов и материально-

производственных запасов. Применение аудиторских процедур при  аудите импорта услуг. 

Применение аудиторских процедур при аудите экспорта продукции и товаров. Составление 

программы аудита экспортных и импортных операций. 
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4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во 

часов 

ПЗ ИА

Ф 

1 Нормативное регулирование бухгалтерского учета и аудита 

внешнеэкономической деятельности 

2 - 

2 Понятие курсовых разниц, их учет и налогообложение. 6 2 

3 Учет операций по валютному счету. Учет покупки иностранной 

валюты. Учет продажи иностранной валюты. Решение ситуационных 

заданий. 

6 4 

4 Учет загранкомандировок. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

Решение ситуационных заданий 

4 2 

5 Учет экспортных операций. Учет расходов, связанных с экспортом 

продукции (товаров). Ситуационные тесты (задания). Решение 

практических задач 

4 4 

6 Учет импорта имущества и услуг. Формирование стоимости 

импортного товара. Учет импорта услуг Решение ситуационных 

заданий, практических задач. 

6 2 

7 Источники информации при аудите внешнеэкономической 

деятельности 

2 - 

8 Программа аудита внешнеэкономических операций. Творческие 

задания (составление программ аудита при различных особенностях 

внешнеэкономических сделок экономического субъекта, решение 

ситуационных задач) 

6 4 

 ИТОГО 36 18 

 

Б) для заочной формы обучения набор 2014, 2017 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-

во 

часов  

1 Нормативное регулирование бухгалтерского учета и аудита 

внешнеэкономической деятельности 

- 

2 Понятие курсовых разниц, их учет и налогообложение. 2 

3 Учет операций по валютному счету. Учет покупки иностранной валюты. 

Учет продажи иностранной валюты. Решение ситуационных заданий. 

2 

4 Учет загранкомандировок. Учет расчетов с подотчетными лицами. Решение 

ситуационных заданий 

2 

5 Учет экспортных операций. Учет расходов, связанных с экспортом 

продукции (товаров). Ситуационные тесты (задания). Решение 

практических задач 

2 

6 Учет импорта имущества и услуг. Формирование стоимости импортного 

товара. Учет импорта услуг Решение ситуационных заданий, практических 

задач. 

4 

7 Источники информации при аудите внешнеэкономической деятельности - 

8 Программа аудита внешнеэкономических операций. Творческие задания 

(составление программ аудита при различных особенностях хозяйственной 

деятельности экономического субъекта) 

2 

 ИТОГО 14 
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4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Нормативное регулирование бухгалтерского 

учета и аудита внешнеэкономической 

деятельности. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-6, 

СЗ-11 

4 

2 Понятие курсовых разниц, их учет и 

налогообложение 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

5 

3 Учет операций по валютному счету ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

4 

4 Документальное оформление и учет 

загранкомандировок 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

4 

5 Учет экспортных операций ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

5 

6 Учет импортных операций ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

5 

7 Цели, задачи и источники информации аудита 

внешнеэкономической деятельности 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-5 

4 

8 Программа аудита экспортных и импортных 

операций 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1,СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-5 

5 

 ИТОГО: х 36 

 

Б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Нормативное регулирование бухгалтерского учета и 

аудита внешнеэкономической деятельности. 

Контрольная работа. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11 

14 

2 Понятие курсовых разниц, их учет и 

налогообложение. Контрольная работа. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, 

СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 

14 

3 Учет операций по валютному счету ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, 

СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 

14 

4 Документальное оформление и учет 

загранкомандировок. Контрольная работа. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, 

СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 

14 

5 Учет экспортных операций. Контрольная работа. ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, 

СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 

14 

6 Учет импортных операций. Контрольная работа. ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, 

СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 

14 

7 Цели, задачи и источники информации аудита 

внешнеэкономической деятельности. Контрольная 

работа. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-5 

12 

8 Программа аудита экспортных и импортных 

операций. Контрольная работа. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1,СЗ-

5, СЗ-6, ФУ-5 

15 

 ИТОГО: х 111 

Примечание: ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками, ОЗ-6 – 

работа с нормативными документами, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет, 

СЗ-5 – изучение нормативных материалов, СЗ-6 –ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – 
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тестирование,  ФУ- 1 – решение задач и упражнений по образцу, ФУ-5 – решение 

ситуационных производственных (профессиональных) задач 

4.5 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Бухгалтерский учет 

и аудит внешнеэкономической деятельности» 

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе рекомендуется 

использование консультационно-справочной системы «Консультант Плюс», установленной в 

компьютерных классах.  Для проведения занятий лекционного типа используются учебно-

наглядные пособия (плакаты): 

- Схема корреспонденции счетов по учету курсовых разниц; 

- Валютные операции между резидентами; 

- Схема корреспонденции счетов по учету покупки иностранной валюты; 

- Схема корреспонденции счетов по учету продажи иностранной валюты. 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Бородин В. А. Бухгалтерский учет: учебник – М.: Юнити-Дана, 2017, 528 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=1189922.  

2. Молчанова О. В., Пронина Е. В. Аудит внешнеэкономической деятельности: учебное 

пособие – М.: Финансы и статистика, 20, 336с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=86068 

3. Бархатов А. П.Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности: учебное 

пособие. – М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016, 268 

с.http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=453254 

6.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Анализ и планирование внешнеэкономической деятельности наукоемких предприятий: 

учебное пособие: в 4-х ч., Ч. 1, - М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009, 48 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=257265 

2. Гварлиани Т. Е. Налогообложение и таможенно-тарифное регулирование 

внешнеэкономической деятельности: учебно-методическое пособие и практикум – М.: 

Финансы и статистика, 2007, 322 с. 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=79596 

3. Ким Т.В., Бубновская Т.В., Гупанова Ю.Е. Бухгалтерский учет в рыбной 

промышленности - М.: Колос, 2010. - 512 с. 

4. Липатов В. А. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебно-практическое 

пособие – М., 2011, 231 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90935 

5. Шарощенко, И.В. Бухгалтерский учет и аудит в таможенном деле: учебник / 

И.В. Шарощенко, Т.В. Ким, Г.Б. Резников. - СПб. : ИЦ «Интермедия», 2013. - 716 

с.: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455940 

6. Широбоков В. Г. Бухгалтерский учет в организациях АПК: учебник. – М.: Финансы и 

статистика, 2010, 688 с. http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=78947 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

1. Ким Т.В. Бухгалтерский учет и аудит внешнеэкономической деятельности: методические 

указания по выполнению контрольной работы  для студентов специальности 38.05.01 

«Экономическая безопасность» заочн.  формы обучения – Владивосток,  Изд-во Дальрыбвтуза, 

2017 – 32 с. 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) занятий 

1. Ким Т.В. Бухгалтерский учет и аудит внешнеэкономической деятельности: методические 

указания по проведению практич. занятий и организации самостоятельной работы студентов 

специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» профиля «Судебная экономическая 

экспертиза» – Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуза, 2017г . – 60 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=1189922
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=86068
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=257265
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=79596
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455940
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6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)  

Не предусмотрено 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения 

         Лицензионное программное обеспечение  

1. Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

2.  Kaspersky Security для интернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 year Educational 

Renewal License 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499 Node 1 

year Educational Renewal License 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 

1. www.consultant.ru/edu/  - справочная правовая система  Консультант Плюс  

2. http://www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал Гарант 

3.www.minfin.ru 

4. http://stat.customs.ru/ - База данных таможенной статистики внешней торговли 

5. http://customsonline.ru/ - База данных таможенной статистики внешней торговли РФ 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого 

для изучения дисциплины  

При изучении курса «Бухгалтерский учет и аудит внешнеэкономической 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 «Бухгалтерский учет и аудит 

внешнеэкономической деятельности»  подразумевает несколько видов работ: решение 

ситуационных задач по изучаемой теме, разбор практических ситуаций, решение задач с 

заранее заданными ошибками, творческие задания по составлению плана аудита, выполнение 

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

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом лекции. 

Подготовка к практическому занятию начинается с изучения задания и подбора 

соответствующих литературных 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:  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://stat.customs.ru/
http://customsonline.ru/
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- 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 «Бухгалтерский учет и 

аудит внешнеэкономической деятельности»  предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (кодексов, законов, постановлений, 

приказов, методических разработок и др.); 

- изучение научно-практических статей в периодических изданиях; 

- 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 «Бухгалтерский учет и аудит 

внешнеэкономической 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 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 и задачами освоения дисциплины (модуля) «Управление затратами» являются 

углубление знаний и практических навыков по методологии и организации бухгалтерского 

управленческого учета, использованию учетной информации для принятия управленческих 

решений, а также адаптация этих знаний и навыков к условиям конкретных предприятий и 

целей предпринимательства, особенностям каждого уровня управления.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

Дисциплина «Управление затратами» относится к базовой части дисциплин и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Управление затратами» 

изучается на 8 (9) семестре очной формы обучения и на 6 курсе заочной формы обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Экономический анализ», «Бухгалтерский финансовый 

учет» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Управление затратами» будут 

использованы при изучении специальных дисциплин: «Инвестиционный анализ» и др., а также 

при написании выпускной квалификационной работы. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) «Управление затратами»: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональным: 

- способен осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку проектных 

решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития организации, 

бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и соответствующих 

предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ (ПК-5); 

 - способен осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и 

статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и стандарты ведения 

бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и представления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Управление затратами»: 

Знать: 

- содержание и сущность управленческого учета, принципы и подходы к бюджетированию; 

- методики и стандарты ведения управленческого учета, формирования и представления 

отчетности в системе управленческого учета. 

Уметь: 

- осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку проектных решений, 

разделов текущих и перспективных планов экономического развития организации, бизнес-

планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат;  

- осуществлять ведение управленческого учета. 

Владеть: 

- практическими навыками разработки предложений по реализации разработанных 

проектов, планов, программ в рамках управленческого учета;  

- практическими навыками составления управленческой отчетности. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Управление затратами» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) Для очной формы обучения (2014 год набора) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часа. 
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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 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Введение в управленческий 

учет 

8 2 2 6 УО-1, ПР-1, ПР-4 

2 Теоретические основы 

управленческого учета 

8 4 4 9 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-4 

3 Управленческий учет 

снабженческо-сбытовой 

деятельности предприятий  

8 4 4 9 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 Управленческий учет 

производственной 

деятельности предприятий  

8 4 4 9 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5 Управленческий учет 

финансово-сбытовой 

деятельности предприятий  

8 4 4 9 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6 Управленческий учет 

организационной 

деятельности предприятий  

8 4 4 9 УО-1, ПР-1, ПР-2 

7 Нормирование, 

планирование, контроль и 

анализ издержек 

производства 

8 4 4 9 УО-1, ПР-1, ПР-2 

8 Управленческий учет в 

принятии решений в 

предпринимательской 

деятельности  

8 4 4 9 УО-1, ПР-1, ПР-2 

9 Бюджетирование и контроль 

затрат по центрам 

ответственности и функциям 

производственно-

финансовой деятельности 

8 6 6 12 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого, 8 36 36 81 153 

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

8  18  УО-2, ПР-2 

 Итоговый контроль 8   27 УО-4 

 Всего  36 36 108 144 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-

3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные 

и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-4). 

 

б) Для заочной формы обучения  
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часа. 

 

 

№ 

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 Введение в управленческий 

учет 

6 1 1 15 УО-1, ПР-1, ПР-4 

2 Теоретические основы 

управленческого учета 

6 1 1 16 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-4 

3 Управленческий учет 

снабженческо-сбытовой 

деятельности предприятий  

6 1 3 16 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 Управленческий учет 

производственной 

деятельности предприятий  

6 1 2 16 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5 Управленческий учет 

финансово-сбытовой 

деятельности предприятий  

6 1 1 16 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6 Управленческий учет 

организационной 

деятельности предприятий  

6 1 1 16 УО-1, ПР-1, ПР-2 

7 Нормирование, 

планирование, контроль и 

анализ издержек 

производства 

6 1 2 16 УО-1, ПР-1, ПР-2 

8 Управленческий учет в 

принятии решений в 

предпринимательской 

деятельности  

6 1 2 16 УО-1, ПР-1, ПР-2 

9 Бюджетирование и контроль 

затрат по центрам 

ответственности и функциям 

производственно-

финансовой деятельности 

6 2 2 20 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого, 6 10 14 147 171 

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

6  4  УО-2, ПР-2 

 Итоговый контроль 6   9 УО-4 

 Всего  10 14 156 180 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-4). 

4.2 Содержание лекционного курса 



6 

 

 
Раздел 1. Введение в управленческий учет. 

Управленческий учет как особая область экономических знаний. Международная 

практика выделения управленческого учета из общей системы бухгалтерского учета. 

Управленческий учет как составная часть информационной системы предприятия. 

Сравнительная характеристика управленческого и финансового учета. 

Раздел 2. Теоретические основы управленческого учета 

Определение сущности управленческого учета. Составные части управленческого учета. 

Системы управленческого учета. Функции управленческого учета. Предмет управленческого 

учета, его объекты. Метод и способы управленческого учета. Принципы управленческого учета. 

Раздел 3. Управленческий учет снабженческо-сбытовой деятельности предприятий. 

Место и роль процессов снабженческо-заготовительной деятельности в 

производственной системе управления. Процедура управления материалами. Необходимость 

управления запасами. Учет запаса материалов. Оценка материальных запасов. Трансфертная 

цена. Состав и классификация затрат, связанных с созданием и хранением запаса материалов. 

Смета затрат на приобретение и использование материалов. Учет затрат на создание и хранение 

материальных ценностей. Планирование и контроль уровня запасов. Определение 

оптимального момента размещения заказа. 

Раздел 4. Управленческий учет производственной деятельности предприятий. 

Определение сущности учета затрат на производство. Общая классификация затрат на 

производство по целям учета производственных расходов. Классификация затрат для 

калькулирования и оценки произведено продукции. Учет затрат на рабочую силу. Учет 

накладных расходов. Распределение и возмещение накладных расходов. Группировка 

производственных затрат для принятия решений и планирования. Классификация затрат для 

осуществления процесса контроля и регулирования. Методы оценки затрат в системе 

управленческого учета. Понятие о нормативных издержках. Принципы разработки нормативов 

по материалам. Разработка нормативов по рабочей силе. Производственный учет как единый 

процесс учета затрат и калькулирования продукции. Объекты учета затрат и объекты 

калькулирования, отвечающие целям управления себестоимостью. Незавершенное 

производство и полуфабрикаты как особые объекты учета производственной деятельности. 

Классификация систем учета затрат на производство и калькуляции продукции. Краткая 

характеристика системы позаказного учета затрат на производство и калькуляции. 

Характеристика попроцессного метода учета себестоимости. Современные модели учета затрат 

на производство и результатов хозяйственной деятельности. 

Раздел 5. Управленческий учет финансово-сбытовой деятельности предприятий. 

Особенности информации о финансово-сбытовой деятельности. Анализ безубыточности 

производства. Состав затрат, характеризующих результаты финансово-сбытовой деятельности. 

Бюджеты, их значение в управленческом учете финансово-сбытовой деятельности. Цена на 

продукт. Основная концепция – связь между объемом производства и прибылью. Система 

бухгалтерского контроля объема и ассортимента выпуска продукции. 

Раздел 6. Управленческий учет организационной деятельности предприятий.  

Особенности организации производства и их влияние на построение управленческого 

учета организационной деятельности. Оценочная и контрольная информация, используемая в 

управленческом учете организационной деятельности. Формирование центров затрат, 

ответственности и рентабельности на предприятии. Состав и распределение расходов по 

организационной деятельности. Система управленческого контроля за деятельностью 

подразделений. Выбор состава показателей и содержание внутренней отчетности по 

результатам деятельности подразделений.  

Раздел 7. Нормирование, планирование, контроль и анализ издержек производства. 

Калькулирование себестоимости по системе стандарт-кост. Учет затрат на производство 

и калькулирование себестоимости продукции по системе директ-костинг. Система 
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нормативного метода учета затрат и нормативная калькуляция. Нормативы и отклонения от них 

как средство совершенствования контроля. Бухгалтерские регистры, их построение в 

зависимости от моделей нормативного учета. Анализ отклонений от нормативных 

(стандартных) затрат в управленческом учете. Анализ динамики издержек производства в 

принятии управленческих решений. 

Раздел 8. Управленческий учет в принятии решений в предпринимательской 

деятельности. 

Информационное обеспечение планирования и управления предпринимательской 

деятельностью. Основные концепции снижения себестоимости продуктов. Принятие решение 

по производству новой продукции. Принятие решений о капитальных вложениях. 

Раздел 9 Бюджетирование и контроль затрат по центрам ответственности и функциям 

производственно-финансовой деятельности. 

Бюджетирование в системе управления затратами предприятия: учет в бюджетировании, 

бюджеты предприятия, контроль исполнения бюджетов, учет отклонений в бюджетировании. 

Использование данных финансового учета для управления предприятием: управление 

денежными потоками, платежеспособность и ликвидность, управление долгами и 

обязательствами, ценовые скидки, управление активами, оборачиваемость запасов, управление 

финансовыми результатами, разделение функций учета и управления. Основы управленческой 

отчетности. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема практическогозанятия Количествочасов 

ПЗ  

1 Введение в управленческий учет. Научная дискуссия 2 1 

2 Теоретические основы управленческого учета. Научная дискуссия 4 2 

3 Управленческий учет снабженческо-сбытовой деятельности. Решение 

ситуационных задач (кейс-метод). 

4 2 

4 Управленческий учет производственной деятельности. Решение 

ситуационных задач (кейс-метод). 

4 2 

5 Управленческий учет финансово-сбытовой деятельности. Решение 

ситуационных задач (кейс-метод). 

4 2 

6 Управленческий учет организационной деятельности. Решение 

ситуационных задач (кейс-метод). 

4 2 

7 Нормирование, планирование, контроль и анализ издержек 

производства. Решение ситуационных задач (кейс-метод). 

4 2 

8 Управленческий учет в принятии решений в предпринимательской 

деятельности. Решение ситуационных задач (кейс-метод). Мозговой 

штурм. 

4 2 

9 Бюджетирование и контроль затрат по центрам ответственности и 

функциям производственно-финансовой деятельности. Решение 

ситуационных задач (кейс-метод). 

6 2 

 ИТОГО 36 18 

* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте организации 

«Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения» 

а) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практическогозанятия Количествочас

ов 
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ПЗ  

1 Введение в управленческий учет. Научная дискуссия 1  

2 Теоретические основы управленческого учета. Научная дискуссия 1  

3 Управленческий учет снабженческо-сбытовой деятельности. Решение 

ситуационных задач (кейс-метод). 

3 1 

4 Управленческий учет производственной деятельности. Решение 

ситуационных задач (кейс-метод). 

2 1 

5 Управленческий учет финансово-сбытовой деятельности. Решение 

ситуационных задач (кейс-метод). 

1  

6 Управленческий учет организационной деятельности. Решение 

ситуационных задач (кейс-метод). 

1  

7 Нормирование, планирование, контроль и анализ издержек 

производства. Решение ситуационных задач (кейс-метод). 

2  

8 Управленческий учет в принятии решений в предпринимательской 

деятельности. Решение ситуационных  

задач (кейс-метод). Мозговой штурм. 

2 1 

9 Бюджетирование и контроль затрат по центрам ответственности и 

функциям производственно-финансовой деятельности. Решение 

ситуационных задач (кейс-метод). 

2 1 

 ИТОГО 14 4 

* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте организации 

«Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения» 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) для очной формы обучения (2014 года набора) 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Решение тестовых заданий, рефераты по 

разделу «Введение в управленческий учет» 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

6 

2 Решение тестовых заданий, рефераты по 

разделу «Теоретические основы 

управленческого учета» 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

9 

3 Решение тестовых заданий и задач по разделу 

«Управленческий учет снабженческо-сбытовой 

деятельности»  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

9 

4 Решение тестовых заданий и задач по разделу 

«Управленческий учет производственной 

деятельности» 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

9 

5 Решение тестовых заданий по разделу 

«Управленческий учет финансово-сбытовой 

деятельности» 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

9 

6 Решение тестовых заданий и задач по разделу 

«Управленческий учет организационной 

деятельности» 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

9 

7 Решение тестовых заданий по разделу 

«Нормирование, планирование, контроль и 

анализ издержек производства» 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

9 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

8 Решение тестовых заданий по разделу 

«Управленческий учет в принятии решений в 

предпринимательской деятельности» 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

9 

9 Решение тестовых заданий и задач по разделу 

«Бюджетирование и контроль затрат по центрам 

ответственности и функциям производственно-

финансовой деятельности» 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

12 

 ИТОГО: х 81 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО:  108 

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. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об 

организации самостоятельной работы студентов». 

а) для заочной формы обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Решение тестовых заданий, рефераты по 

разделу «Введение в управленческий учет» 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

15 

2 Решение тестовых заданий, рефераты по 

разделу «Теоретические основы 

управленческого учета» 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

16 

3 Решение тестовых заданий и задач по разделу 

«Управленческий учет снабженческо-сбытовой 

деятельности»  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

16 

4 Решение тестовых заданий и задач по разделу 

«Управленческий учет производственной 

деятельности» 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

16 

5 Решение тестовых заданий по разделу 

«Управленческий учет финансово-сбытовой 

деятельности» 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

16 

6 Решение тестовых заданий и задач по разделу 

«Управленческий учет организационной 

деятельности» 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

16 

7 Решение тестовых заданий по разделу 

«Нормирование, планирование, контроль и 

анализ издержек производства» 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

16 

8 Решение тестовых заданий по разделу 

«Управленческий учет в принятии решений в 

предпринимательской деятельности» 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

16 

9 Решение тестовых заданий и задач по разделу 

«Бюджетирование и контроль затрат по центрам 

ответственности и функциям производственно-

финансовой деятельности» 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

20 

 ИТОГО: х 147 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

 Подготовка и сдача зачета  9 

 ВСЕГО:  156 

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. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об 

организации самостоятельной работы студентов». 

4.5 Курсовое проектирование 

Курсовая работа не предусмотрена 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Управление 

затратами»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе возможно 

использование консультационно-справочной системы «Консультант», установленной в 

компьютерном классе. Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

учебно-наглядных пособий:  

- Классификация производственных затрат; 

- Классификация методов учета затрат и калькулирования; 

- Классификация норм в зависимости от назначения и характера использования. 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Керимов В. Э. Бухгалтерский управленческий учет: учебник. Рекомендовано 

уполномоченным учреждением Министерства образования и науки РФ — Государственным 

университетом управления в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлениям подготовки «Экономика», «Менеджмент» (уровень 

бакалавриата) / М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,2016. - 400с. 

http://biblioclub.ru/index.php.page 

2. Полковский Л. М. Бухгалтерский управленческий учет: учебник.  Рекомендовано 

уполномоченным учреждением Министерства образования и науки РФ — Государственным 

университетом управления в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлениям подготовки «Экономика», «Менеджмент» (уровень 

бакалавриата)/ М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. -256с. 

http://biblioclub.ru/index.php.page 

3. Керимов В. Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях 

производственной сферы: учебник [Электронный ресурс] / М.:Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017. – 384 с. 

6.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Булгакова С. В. Управленческий учет: учебник для бакалавров [Электронный ресурс] / 

Воронеж:Издательский дом ВГУ,2015. -370с. 

2. Сигунова Т. А., Кутинова Н. Б. Бухгалтерский управленческий учет: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Москва|Берлин: Директ-Медиа,2017. -150с. 

3. Курманова А. Х. Практикум по бухгалтерскому управленческому учету [Электронный 

ресурс] / Оренбург: ОГУ,2016. -131с. 

4. Друри К. Управленческий и производственный учет: Вводный курс: учебник 

[Электронный ресурс] / М.: Юнити-Дана,2015. -735с. 

5. Керимов В. Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях 

производственной сферы: учебник [Электронный ресурс] / М.:Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017. – 384 с. 

http://biblioclub.ru/index.php.page
http://biblioclub.ru/index.php.page
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
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6. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях производственной сферы: 

учебное пособие [Электронный ресурс] / Ставрополь:Седьмое небо,2015. -314с. 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

1. Бубновская Т.В. Методические указания по выполнению практических работ и 

организации самостоятельной работы по дисциплине «Управление затратами» для студентов 

направлений 38.05.01 «Экономическая безопасность», Дальрыбвтуз, 2016 

2. Бубновская Т.В. Методические указания по выполнению контрольной работы по 

дисциплине «Управление затратами» для студентов направлений 38.05.01 «Экономическая 

безопасность», Дальрыбвтуз, 2016 

6.4 Методическое обеспечение  практических (семинарских, лабораторных) занятий 

Бубновская Т.В. Методические указания по выполнению практических работ и 

организации самостоятельной работы по дисциплине «Управление затратами» для студентов 

направлений 38.05.01 «Экономическая безопасность», Дальрыбвтуз, 2016 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)  

Не предусмотрено 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения 

Лицензионное программное обеспечение  

1.OfficeProfessionalPlus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

2. Kaspersky Security дляинтернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 year Educational 

Renewal License 

3. Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499 Node 1 

year Educational Renewal License 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 

1. www.consultant.ru/edu/  - справочная правовая система  Консультант Плюс  

2. http://sprbuh.systecs.ru/ - Справочник бухгалтера: бухгалтерский учет, налоги и 

налогообложение 

3. gks.ru/opendata/dataset/– база данных Бухгалтерской (финансовой) отчетности 

предприятий 

4.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 «Управление затратами» 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 «Управление затратами» подразумевает несколько 

видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение контрольных и 

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

http://www.consultant.ru/
http://sprbuh.systecs.ru/
http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/statistics/db/
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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 «Управление затратами» 

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, 

экзамену) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Управление затратами» проходит в виде 

экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить 

место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем вним0ательно 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 и задачами освоения дисциплины (модуля) «Экономика организации 

(предприятия)» является формирование и конкретизация знаний  о методах, средствах и 

правилах осуществления хозяйственной деятельности предпринимательской структуры 

предприятия.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалиста:   

Дисциплина «Экономика организации (предприятия)» относится к обязательным 

дисциплинам базовой части и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина изучается 

в 2-м семестре очной формы обучения, на 3-м курсе заочной формы обучения. 

 Для освоения данной дисциплины «Экономика организации (предприятия)»  

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Эконометрика», «Экономическая теория», «Статистика», «Финансы»  и др.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Экономика организации 

(предприятия)» будут использованы при изучении дисциплин: «Бухгалтерский 

управленческий учет», «Аудит» 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: 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

   - способностью использовать закономерности и методы экономической науки при 

решении профессиональных задач (ОПК-2).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Экономика 

организации (предприятия)»: 

Знать: 

- порядок сбора, анализа и обработки экономической информации; 

- инструментальные средства для обработки экономический данных; 

- систему исходных данных, необходимых для расчета экономических и социально-

экономических показателей; 

- действующую нормативно-правовую базу. 

Уметь:  

-  использовать методы расчета для обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

- выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей; 

- на основе типовых методик рассчитать экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

- использовать нормативно-правовую базу для расчета экономических показателей. 

Владеть: 

-  навыками поиска и использования информации, необходимой для осуществления 

анализа хозяйственной деятельности предприятий; 

- практическими навыками сбора, обработки и анализа экономической информации; 

- способностью проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Экономика организации 

(предприятия)» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для очной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы, 288 часов. 



 

 

№ 

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 Предприятие (организация) 

как субъект 

предпринимательской 

деятельности  

4 2 2 15 УО-1, ПР-1, ПР-4 

2 Предприятие  (организация) 

в системе рыночного 

хозяйствования. 

4 2 2 15 УО-1, ПР-1, ПР-4 

3 Рыночная структура и 

конкуренция. 

Государственное 

регулирование предприятия  

4 2 2 15 УО-1, ПР-1, ПР-4 

4 Внеоборотные активы 4 4 4 15 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-5 

5 Оборотные средства 

предприятия 

4 4 4 15 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-5 

6 Трудовые ресурсы и 

мотивация труда на 

предприятие 

4 3 3 15 УО-1, ПР-1, ПР-5 

7 Расходы предприятия и 

себестоимость продукции 

4 3 3 15 УО-1, ПР-1, ПР-5 

8 Доходы, прибыль и 

рентабельность 

4 3 3 15 УО-1, ПР-1, ПР-5 

9 Финансы предприятия и 

оценка финансового 

состояния 

4 4 4 15 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-5 

10 Инновационная и 

инвестиционная 

деятельность предприятия 

4 3 3 15 УО-1, ПР-1, ПР-5 

11 Стратегия развития и 

планирование деятельности 

предприятия 

4 3 3 15 УО-1, ПР-1, ПР-5 

12 Риски в 

предпринимательстве и 

угроза банкротства   

4 3 3 15 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-5 

 Итого, x 36 36 180  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

  8  ПР-2 

 Итоговый контроль 4   36 УО-4, ПР-5 

 Всего х 36 36 216 288 

 

Б) для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 



 

 

№ 

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 Предприятие (организация) 

как субъект 

предпринимательской 

деятельности  

3 1 1 21 УО-1, ПР-1, ПР-4 

2 Предприятие  (организация) в 

системе рыночного 

хозяйствования. 

3 1 1 21 УО-1, ПР-1, ПР-4 

3 Рыночная структура и 

конкуренция. 

Государственное 

регулирование предприятия  

3 1 1 21 УО-1, ПР-1, ПР-4 

4 Внеоборотные активы 3 2 2 21 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5 Оборотные средства 

предприятия 

3 2 2 21 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-5 

6 Трудовые ресурсы и 

мотивация труда на 

предприятие 

3 1 1 21 УО-1, ПР-1, ПР-5 

7 Расходы предприятия и 

себестоимость продукции 

3 1 2 21 УО-1, ПР-1, ПР-5 

8 Доходы, прибыль и 

рентабельность 

3 1 2 21 УО-1, ПР-1, ПР-5 

9 Финансы предприятия и 

оценка финансового 

состояния 

3 1 1 21 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-5 

10 Инновационная и 

инвестиционная деятельность 

предприятия 

3 1 1 20 УО-1, ПР-1, ПР-5 

11 Стратегия развития и 

планирование деятельности 

предприятия 

3 1 1 20 УО-1, ПР-1, ПР-5 

12 Риски в предпринимательстве 

и угроза банкротства   

3 1 1 20 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-5 

 Итого, x 14 16 249  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 

  6  ПР-2 

 Итоговый контроль 2   9 УО-4, ПР-5 

 Всего х 14 16 258 288 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам 

(ПР-6), графические работы (ПР-7). 



* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано 

время лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, 

согласно пункту 7.3 ФГОС ВПО). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Предприятие как субъект предпринимательской деятельности. 

Сущность предпринимательской деятельности. Виды предпринимательства. 

Критерии классификации предприятий. Классификация предприятий по организационным 

формам предпринимательства. 

Раздел 2. Предприятие в системе рыночного хозяйствования.  Модель 

функционирования предприятия в рыночной среде. Рыночный механизм – среда 

функционирования предприятия. 

Раздел 3. Рыночная структура и конкуренция. Государственное 

регулирование предприятия 

Рыночные структуры и конкуренция. Государственное регулирование деятельности 

предприятия. Маркетинговые исследования.  

Раздел 4. Внеоборотные активы.  

Ресурсы предприятия  как основа предпринимательской деятельности. 

Кругооборот капитала. Основные средства как часть имущества предприятия. Сущность и 

структура основных средств. Активные и пассивные основные средства.  Оценка 

основных средств. Физический и моральный износ.   Амортизация основных средств 

предприятия. Методы расчета амортизационных отчислений. Показатели эффективности   

использования основных средств. Основные направления улучшения использования 

основных средств предприятия. Аренда и лизинг имущества. Производственная мощность 

предприятия. 

Раздел 5. Оборотные средства предприятия 

 Понятие, состав и структура оборотных средств предприятия. Стадии 

кругооборота оборотных средств.  Классификация сырья, материалов, топлива. 

Оборотные производственные фонды, фонды обращения. Методы определения 

потребностей  в оборотных средствах.     

Нормирование оборотных средств. Понятие запасов. Стоимостная оценка учета и 

списания материальных запасов. Показатели эффективности и пути улучшения 

использования оборотных средств.   

Раздел 6. Трудовые ресурсы и мотивация труда на предприятие. 
Понятия «трудовые ресурсы» и   «трудовой потенциал». Труд как экономический 

ресурс. Персонал предприятия и его структура. Количественная и качественная 

характеристика персонала предприятия. Показатели использования трудовых ресурсов 

предприятия. Определение потребности в персонале. Управление персоналом. Наем и 

расстановка кадров. Кадровое планирование. Профессиональное обучение, подготовка и 

переподготовка работников. Производительность труда.   

Мотивация  и стимулирование труда. Формы и системы заработной платы. Бонусы 

и опционы в оплате и стимулировании труда. Понятие трудового договора. Коллективный 

договор 

Раздел 7. Расходы предприятия и себестоимость продукции. 
Издержки производства. Факторы, влияющие на структуру и уровень издержек 

производства.  Состав и классификация затрат. Учет неполной себестоимости.  

Классификация затрат на производство и планирование себестоимости продукции. 

Раздел 8. Доходы, прибыль и рентабельность. 
Прибыль как финансовый результат деятельности предприятия. Факторы, 

определяющие уровень прибыли. Формирование, распределение и использование 

прибыли. Рентабельность, ее значение и виды. 

Раздел 9. Финансы предприятия и оценка финансового состояния. 



Сущность и функции финансов предприятий. Принципы организации финансовых 

отношений предприятий. Финансовая политика предприятий.   Финансовые отношения 

предприятий. Финансовые рычаги. Финансовые методы  воздействия финансовых 

отношений на хозяйственный процесс, формирование и использование денежных фондов.  

Финансовые ресурсы предприятия. Методы анализа хозяйственной деятельности 

предприятия. Анализ показателей финансового состояния предприятия.    Абсолютные  и 

относительные показатели оценки финансового состояния предприятий. Финансовое 

планирование на предприятии. Система бюджетов предприятия. 

Раздел 10. Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия 

Экономическое содержание инвестиций. Типы и классификация инвестиций. Цели 

и принципы формирования инвестиционной политики предприятия. Задачи 

инвестирования. Источники инвестиций и их классификация. Собственные и 

привлеченные ресурсы для инвестиционной деятельности. Инвестиционные проекты и их 

эффективность. Обоснование  инвестиционных проектов, их научная экспертиза.  

Соотношение уровней инвестиционной активности, сроков возврата капитала, ожидаемой 

прибыли. Показатели научно-технического потенциала и экономическая оценка его 

эффективности. Понятие качества продукции. Система показателей качества продукции. 

Конкурентоспособность предприятия и его продукции. Стратегия инновационной 

деятельности. Роль инноваций в развитии предприятия. Инновационные проекты: их 

формирование, оценка и выбор. Роль нововведений в борьбе за рынки сбыта. 

Раздел 11. Стратегия развития и планирование деятельности предприятия. 

Стратегия развития предприятия. Стратегическое планирование. Функции и задачи 

планирования. Методологические основы планирования. Основные разделы и показатели 

плана развития предприятия. Сочетание планирования и управления предприятием. 

Стратегическое планирование. Учет в стратегическом планировании современных и 

ожидаемых научно-технических достижений, их влияние на технический уровень 

производства товаров и услуг, потребительский спрос. Система планов предприятия. 

Сбалансированность долгосрочных и текущих планов.  Бизнес-план – основа создания и 

функционирования предприятия. Значение бизнес-плана. Содержание и порядок 

разработки бизнес-плана.   Организация и планирование материально-технического 

обеспечения на предприятии. 

Раздел 12. Риски в предпринимательстве и угроза банкротства   

Сущность и виды хозяйственных рисков. Методы оценки и профилактики рисков. 

Банкротство и ликвидация предприятия. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

А)  для очной формы обучения (5 л.)  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Предприятие как субъект предпринимательской деятельности  2  

2 Предприятие   в системе рыночного хозяйствования. 2  

3 Рыночная структура и конкуренция. Государственное регулирование 

предприятия 

2  

4 Внеоборотные активы 4 2 

5 Оборотные средства предприятия 4 2 

6 Трудовые ресурсы и мотивация труда на предприятие 3  

7 Расходы предприятия и себестоимость продукции 3 1 

8 Доходы, прибыль и рентабельность 3 1 

9 Финансы предприятия и оценка финансового состояния 4 2 

10 Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия 3  



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

11 Стратегия развития и планирование деятельности предприятия 3  

12 Риски в предпринимательстве и угроза банкротства   3  

 ИТОГО 36 8 

* - 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 Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Предприятие как субъект предпринимательской деятельности  1 0,5 

2 Предприятие  в системе рыночного хозяйствования. 1 0,5 

3 Рыночная структура и конкуренция. Государственное 

регулирование предприятия 

1 0,5 

4 Внеоборотные активы 2 0,5 

5 Оборотные средства предприятия 2 0,5 

6 Трудовые ресурсы и мотивация труда на предприятие 1 0,5 

7 Расходы предприятия и себестоимость продукции 2 0,5 

8 Доходы, прибыль и рентабельность 2 0,5 

9 Финансы предприятия и оценка финансового состояния 1 0,5 

10 Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия 1 0,5 

11 Стратегия развития и планирование деятельности предприятия 1 0,5 

12 Риски в предпринимательстве и угроза банкротства   1 0,5 

 ИТОГО 16 6 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения (4 г.)  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Предприятие  как субъект 

предпринимательской деятельности  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 15 

2 Предприятие  в системе рыночного 

хозяйствования 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 15 

3 Рыночная структура и конкуренция. 

Государственное регулирование 

предприятия 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 15 

4 Внеоборотные активы ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 15 

5 Оборотные средства предприятия ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1  15 

6 Трудовые ресурсы и мотивация труда на 

предприятие 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 15 

7 Расходы предприятия и себестоимость 

продукции 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 15 

8 Доходы, прибыль и рентабельность ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 15 

9 Финансы предприятия и оценка 

финансового состояния 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 15 



№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

10 Инновационная и инвестиционная 

деятельность предприятия 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 15 

11 Стратегия развития и планирование 

деятельности предприятия 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 15 

12 Риски в предпринимательстве и угроза 

банкротства   

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 15 

 ИТОГО: х 180 

 Подготовка и сдача экзамена, курсовой 

работы  

 36 

 ВСЕГО:  216 

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. Формы самостоятельной работы приведены в 

«Положении об организации самостоятельной работы студентов». 

 

Б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Предприятие как субъект 

предпринимательской деятельности  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 21 

2 Предприятие  в системе рыночного 

хозяйствования. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 21 

3 Рыночная структура и конкуренция. 

Государственное регулирование 

предприятия 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 21 

4 Внеоборотные активы ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 21 

5 Оборотные средства предприятия ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1  21 

6 Трудовые ресурсы и мотивация труда на 

предприятие 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 21 

7 Расходы предприятия и себестоимость 

продукции 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 21 

8 Доходы, прибыль и рентабельность ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 21 

9 Финансы предприятия и оценка 

финансового состояния 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 21 

10 Инновационная и инвестиционная 

деятельность предприятия 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 20 

11 Стратегия развития и планирование 

деятельности предприятия 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 20 

12 Риски в предпринимательстве и угроза 

банкротства   

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 20 

 ИТОГО: х 249 

 Итоговый контроль  9 

 ВСЕГО:  258 

 



4.5 Курсовое проектирование 

Предусмотрено выполнение курсовой работы 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Экономика 

организации (предприятия)»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе возможно 

использование консультационно-справочной системы «Консультант», установленной в 

компьютерном классе. 

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=book_view_red&book_id=428507 

2.Баскакова О. В., Сейко Л. Ф. Экономика предприятия (организации): учебник для 

бакалавров. – М.: Издательство: Дашков и Ко, 2015. - 370 с. Рекомендовано 

Государственным университетом управления в качестве учебника для студентов 

бакалавриата 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114137 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

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. Крум Э. В. Экономика предприятия: учебное пособие. ТетраСистемс, 2010. – 210 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=78355 

3. 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_red&id=233094 

4. Яковенко Е. Г., Христолюбова Н. Е., Мостова В. Д. Экономика труда: учебное 

пособие. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 320 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118263 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. И.В. Шарощенко, Е.С. Пташкина. Экономика организации (предприятий)».  

Методические указания по выполнению курсовых работ для студентов направления 

38.05.01 «Экономическая безопасность специализация  «Судебная экономическая 

экспертиза» всех форм обучения. – Владивосток, Издательство Дальрыбвтуза, 2017 г.-65 с.  

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

1. И.В. Шарощенко, Е.С. Пташкина. Экономика организации (предприятий)». 

Методические указания по выполнению курсовых работ для студентов направления 

38.05.01 «Экономическая безопасность специализация «Судебная экономическая 

экспертиза» всех форм обучения. – Владивосток, Издательство Дальрыбвтуза, 2017 г. – 65 

с. 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

 1. И.В. Шарощенко, Е.С. Пташкина. Экономика организации (предприятий)». 

Методические указания по выполнению курсовых работ для студентов направления 

38.05.01 «Экономическая безопасность специализация  «Судебная экономическая 

экспертиза» всех форм обучения. – Владивосток, Издательство Дальрыбвтуза, 2017 г. – 45 

с. 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

 Лицензионное программное обеспечение  

1. Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428507
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118958
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=78355
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118263


Windows E3 Per Device 10 Education 

2. Kaspersky Security для интернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 year 

Educational Renewal License 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499 

Node 1 year Educational Renewal License 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

1. www.consultant.ru/edu/  - справочная правовая система  Консультант Плюс  

2. http://www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал Гарант 

3.www.minfin.ru 

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 «Экономика организации (предприятий)» 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 «Экономика организации (предприятий)» 

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;  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/statistics/db/


- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Экономика 

организации (предприятий)» 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 «Экономика организации 

(предприятий)» 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 (модуля) «Экономическая безопасность» являются 

формирование и конкретизация знаний по теории, методологии и организации экономической 

безопасности на предприятии, а также использованию полученной информации для принятия 

управленческих решений. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «Экономическая безопасность» относится к обязательным дисциплинам 

базовой части блока 1 и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Экономическая безопасность» изучается в 5 семестре очной формы обучения и на 3 курсе в 

заочной форме обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Статистика», «Мировая 

экономика и международные экономические отношения», «Административное право», 

«Документационное обеспечение профессиональной деятельности», «Правоведение и др. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины, будут использованы при  изучении 

следующих дисциплин «Экономическая экспертиза нетиповых хозяйственных операций», 

«Система внутреннего контроля в организациях», «Судебная экономическая экспертиза» и 

выполнении 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: 

общепрофессиональных (ОПК):  

- способностью применять основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Экономическая 

безопасность»: 

Знать: 

- основные закономерности создания и принципы функционирования систем 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов. 

Уметь: 

- применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов. 

Владеть: 

- навыками применения основных закономерностей создания и принципов 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Экономическая безопасность» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для очной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

 

№ 

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 Современные подходы к 

обеспечению экономической 

безопасности государства. 

5 1 4 8 УО-1, ПР-1 
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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 (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр ср 

2 Функциональная модель 

экономической безопасности. 

Существующие методики и 

критерии оценки экономической 

безопасности государства.  

5 1 4 8 УО-1, ПР-1 

 

3 Диагностика угроз и критерии 

оценки экономической 

безопасности регионов страны. 

5 2 4 8 УО-1, ПР-1 

4 Характеристика основных угроз 

региона (применительно к 

Приморскому краю) 

5 2 6 8 УО-1, ПР-1 

5 Методы оценки состояния 

экономической безопасности 

предприятия рыбной отрасли 

5 2 6 8 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6 Противодействие легализации 

доходов, полученных незаконным 

путем 

5 2 6 8 УО-1, ПР-1, ПР-2   

7 Информационная безопасность на 

рыбопромышленных 

предприятиях 

5 2 6 8 УО-1, ПР-1, ПР-2 

8 Промышленный шпионаж и 

конкурентная разведка 

5 2 6 8 УО-1, ПР-1, ПР-2 

9 Коммерческая деятельность в 

условиях диверсионно-

террористических угроз 

5 2 8 2 УО-1, ПР-1, ПР-2 

10 Коммерческая тайна в системе 

экономической безопасности 

5 2 6 9 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого, х 18 54 81  

 Итоговый контроль 5   27 УО-4 

 Всего х 18 54 108 180 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-

1), контрольные работы (ПР-2). 

Б) для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
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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 (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр ср 

1 Современные подходы к 

обеспечению экономической 

безопасности государства. 

3 1 1 15 УО-1, ПР-1 

2 Функциональная модель 

экономической безопасности. 

Существующие методики и 

критерии оценки экономической 

безопасности государства.  

3 1 1 15 УО-1, ПР-1 

 

3 Диагностика угроз и критерии 

оценки экономической 

безопасности регионов страны. 

3 1 1 15 УО-1, ПР-1 

4 Характеристика основных угроз 

региона (применительно к 

Приморскому краю) 

3 1 1 15 УО-1, ПР-1 

5 Методы оценки состояния 

экономической безопасности 

предприятия рыбной отрасли 

3 1 1 15 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6 Противодействие легализации 

доходов, полученных незаконным 

путем 

3 1 1 15 УО-1, ПР-1, ПР-2   

7 Информационная безопасность на 

рыбопромышленных 

предприятиях 

3 1 1 15 УО-1, ПР-1, ПР-2 

8 Промышленный шпионаж и 

конкурентная разведка 

3 1 1 15 УО-1, ПР-1, ПР-2 

9 Коммерческая деятельность в 

условиях диверсионно-

террористических угроз 

3 1 2 15 УО-1, ПР-1, ПР-2  

10 Коммерческая тайна в системе 

экономической безопасности 

3 1 2 14 УО-1, ПР-1, ПР-2  

 Итоговый контроль 3   9 УО-4 

 Итого х 10 12 158 180 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1.  

Предмет и задачи дисциплины. Понятие  и сущность экономической безопасности 

государства. Обеспечение экономической безопасности в зарубежных странах на примере 

США.  
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Раздел 2.  

Функциональная модель экономической безопасности. Существующие методики и 

критерии оценки экономической безопасности государства.  

Раздел 3.  

Понятие экономической безопасности региона страны. Методические рекомендации по 

оценке состояния экономической безопасности региона.  

Раздел 4.  

Анализ состояния экономического безопасности региона (на примере Приморского края. 

Характеристика основных угроз региона (применительно к Приморскому краю).                                                                                      

Раздел 5.  

Методы оценки состояния экономической безопасности предприятия (организации) 

Раздел 6.  

Противодействие легализации доходов, полученных незаконным путем. Происхождение 

«грязных» денег. Некоторые способы отмывания «грязных» денег. Международный опыт 

борьбы с легализацией доходов, полученных незаконным путем. Практика противодействия 

легализации доходов, полученных незаконным путем в Российской Федерации. 

Раздел 7. 

Информационная безопасность. Правовые основы информационной безопасности в РФ. 

Назначение, принципы и структура системы защиты информации. Аналитическая работа при 

обеспечении информационной безопасности. 

 Раздел 8.  

Промышленный шпионаж и конкурентная разведка.  

Раздел 9. 

Коммерческая деятельность в условиях диверсионно-террористических угроз. Понятие и 

сущность терроризма. Виды терроризма. Формы проявления терроризма. Причины и мотивы 

терроризма. Личность и психология террориста. Проблемы и меры предупреждения 

терроризма. Основные направления борьбы с диверсионно-террористической угрозой в 

предпринимательской деятельности. 

Раздел 10. 

Коммерческая тайна в системе экономической безопасности предпринимательства. 

Понятие коммерческой тайны. Правовые основы коммерческой тайны. Разработка и ведение 

перечня сведений, составляющих предпринимательскую тайну. Негативное влияние 

преступлений, связанных с хищением коммерческой тайны, на предпринимательскую 

деятельность. 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Современные подходы к обеспечению экономической безопасности 

государства. 

4  

2 Функциональная модель экономической безопасности. Существующие 

методики и критерии оценки экономической безопасности государства.  

4  

3 Диагностика угроз и критерии оценки экономической безопасности 

регионов страны. 

4  

4 Характеристика основных угроз региона (применительно к Приморскому 

краю) 

6  

5 Методы оценки состояния экономической безопасности предприятия 

рыбной отрасли 

6  

6 Противодействие легализации доходов, полученных незаконным путем 6  
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

7 Информационная безопасность на рыбопромышленных предприятиях 6  

8 Промышленный шпионаж и конкурентная разведка 6  

9 Коммерческая деятельность в условиях диверсионно-террористических 

угроз 

8  

10 Коммерческая тайна в системе экономической безопасности 6  

 ИТОГО 54  

* - 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 Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Современные подходы к обеспечению экономической безопасности 

государства. 

1  

2 Функциональная модель экономической безопасности. Существующие 

методики и критерии оценки экономической безопасности государства.  

1  

3 Диагностика угроз и критерии оценки экономической безопасности 

регионов страны. 

1  

4 Характеристика основных угроз региона (применительно к Приморскому 

краю) 

1  

5 Методы оценки состояния экономической безопасности предприятия 

рыбной отрасли 

1  

6 Противодействие легализации доходов, полученных незаконным путем 1  

7 Информационная безопасность на рыбопромышленных предприятиях 1  

8 Промышленный шпионаж и конкурентная разведка 1  

9 Коммерческая деятельность в условиях диверсионно-террористических 

угроз 

2  

10 Коммерческая тайна в системе экономической безопасности 2  

 ИТОГО 12  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Современные подходы к обеспечению 

экономической безопасности государства. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 8 

2 Функциональная модель экономической 

безопасности. Существующие методики и 

критерии оценки экономической безопасности 

государства.  

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 8 

3 Диагностика угроз и критерии оценки 

экономической безопасности регионов страны. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, 

ФУ-8 

8 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

4 Характеристика основных угроз региона 

(применительно к Приморскому краю) 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, 

ФУ-8 

8 

5 Методы оценки состояния экономической 

безопасности предприятия рыбной отрасли 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, 

ФУ-8 

8 

6 Противодействие легализации доходов, 

полученных незаконным путем 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, 

ФУ-8 

8 

7 Информационная безопасность на 

рыбопромышленных предприятиях 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, 

ФУ-8 

8 

8 Промышленный шпионаж и конкурентная разведка ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, 

ФУ-8 

8 

9 Коммерческая деятельность в условиях 

диверсионно-террористических угроз 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, 

ФУ-8 

2 

10 Коммерческая тайна в системе экономической 

безопасности 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, 

ФУ-8 

9 

 ИТОГО: х 81 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО:  108 

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». 

Б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Современные подходы к обеспечению 

экономической безопасности государства. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 15 

2 Функциональная модель экономической 

безопасности. Существующие методики и критерии 

оценки экономической безопасности государства.  

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 15 

3 Диагностика угроз и критерии оценки 

экономической безопасности регионов страны. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, 

ФУ-8 

15 

4 Характеристика основных угроз региона 

(применительно к Приморскому краю) 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, 

ФУ-8 

15 

5 Методы оценки состояния экономической 

безопасности предприятия рыбной отрасли 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, 

ФУ-8 

15 

6 Противодействие легализации доходов, полученных 

незаконным путем 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, 

ФУ-8 

15 

7 Информационная безопасность на 

рыбопромышленных предприятиях 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, 

ФУ-8 

15 

8 Промышленный шпионаж и конкурентная разведка ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, 

ФУ-8 

15 

9 Коммерческая деятельность в условиях 

диверсионно-террористических угроз 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, 

ФУ-8 

15 

10 Коммерческая тайна в системе экономической 

безопасности 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, 

ФУ-8 

14 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

 ИТОГО: х 149 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  158 

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». 

4.5 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено. 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Экономическая 

безопасность»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе возможно 

использование консультационно-справочной системы «Консультант+», установленной в 

компьютерных классах. Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

учебно-наглядных пособий. 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

6.1. Перечень основной литературы 

1. Фирсова, О.А. Экономическая безопасность предприятия : учебно-методическое 

пособие / О.А. Фирсова ; Межрегиональная Академия безопасности и выживания. - 
Орел : МАБИВ, 2014. - 174 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн.. ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428621. 

2. Экономическая безопасность : учебное пособие / В.А. Богомолов, 

Н.Д. Эриашвили, Е.Н. Барикаев и др. ; под ред. В.А. Богомолова. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 296 с. - ISBN 978-5-238-01562-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118282 

3. Суглобов, А.Е. Экономическая безопасность предприятия : учебное пособие / 

А.Е. Суглобов, С.А. Хмелев, Е.А. Орлова. - Москва : Юнити-Дана, 2013. - 272 с. - ISBN 
978-5-238-02378-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118957 

6.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Кузнецова, Е.И. Экономическая безопасность и конкурентоспособность: 

Формирование экономической стратегии государства : монография / Е.И. Кузнецова. - 
Москва : Юнити-Дана, 2015. - 239 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-238-

02242-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446562 

2. Господарик, Ю.П. Международная экономическая безопасность : учебник / 

Ю.П. Господарик, М.В. Пашковская. - Москва : Университет «Синергия», 2016. - 417 с. : 

ил., табл. - (Легкий учебник). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0207-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455420 

3. Азарская, М.А. Экономическая безопасность предприятия: учетно-

аналитическое обеспечение : монография / М.А. Азарская, В.Л. Поздеев ; Поволжский 
государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2015. - 216 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 184-190. - ISBN 978-5-8158-1579-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476167 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428621
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118282
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118957
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446562
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455420
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476167
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1. Ким К.В. Экономическая безопасность. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов направления подготовки 

38.05.01 «Экономическая безопасность» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2017. 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий 

1. Ким К.В. Экономическая безопасность. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов направления подготовки 

38.05.01 «Экономическая безопасность» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2017. 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

Не предусмотрено. 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education. 

2. Kaspersky Security для интернет- шлюзов Russian Edition. 

Node 1 year Education Renewal License. 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499 Node 1 

year Education Renewal License. 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 

1. Web of science. 

2. AGRIS – Международная информационная система. 

3. http://www.gks.ru – Федеральная служба статистики. 

4. http://www.dalryba.ru (официальный сайт Союза обществ и организаций рыбного 

хозяйства Дальнего Востока). 

5. http://www.businesspress.ru – Деловая пресса. Электронные газеты. 

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  

При изучении курса «Экономическая безопасность» 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 «Экономическая безопасность» 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 

http://www.gks.ru/
http://www.dalryba.ru/
http://www.businesspress.ru/
http://www.fishnews.ru/
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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 «Экономическая 

безопасность» 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, 

экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономическая безопасность» 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 и задачами освоения дисциплины «Экономическая экспертиза торговых 

организаций» при подготовке будущего специалиста  являются изучение  методики судебных 

экономических экспертных исследований в профессиональной деятельности в целях 

обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности   

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «Экономическая экспертиза торговых организаций» относится к 

дисциплинам базовой части и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

изучается в 9 семестре очной формы обучения и на 6 курсе заочной формы обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Финансовый учет», «Контроль и ревизия», 

«Экономическая безопасность», «Судебная экономическая экспертиза», «Аудит».  

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):  

- способность применять методики судебных экономических экспертных исследований в 

профессиональной деятельности (ПК - 38). 

- способность осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в 

целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности   

б)  профессионально-специализированные (ПСК): 

- способностью применять законодательство РФ о бухгалтерском учете и отчетности, 

аудиторской деятельности, внешнеэкономической деятельности при производстве судебных 

экспертиз (ПСК-2) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Экономическая 

экспертиза торговых организаций»: 

 Знать: методики судебных экономических экспертных исследований в профессиональной 

деятельности,  

 Уметь: осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в целях 

обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности   

 Владеть: 

- практическими навыками применения экономических знаний при осуществлении 

экономической экспертизы деятельности хозяйствующего субъектов различных форм 

собственности и видов деятельности  

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Экономическая экспертиза 

торговых организаций» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) Для очной формы обучения (2014 год набора) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
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 пз ср  

1 Основные цели, задачи и 9 2 4 6 УО-1, ТС 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
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 пз ср  

принципы экономической 

экспертизы. Предмет 

экономической экспертизы. 

2 Различия между 

экономической экспертизой 

и ревизией. 

9 2 4 6 УО-1,ТС 

3 Организация  экономической 

экспертизы торговой 

организации. 

9 2 

 

4 6 УО-1,ТС  

4 Методы проведения  

экономической экспертизы 

торгового предприятия. 

9 2 4 6 УО-1, ТС, ПР-1 

5 Исследование кассовых 

операций торгового 

предприятия 

9 2 

 

4 6 УО-1, ТС, ПР-1 

6 Особенности экспертного 

исследования товарных 

операций в торговле 

9 2 4 6 УО-1, ТС 

7 Установление экспертом 

суммы материального 

ущерба и круга 

ответственных лиц 

9 2 4 6 УО – 1, ТС, ПР-1  

8 Обработка и анализ 

экспертной информации. 

9 2 4 6 УО-1, ТС 

9 Результаты экспертизы: 

подготовка и формы их 

представления. 

9 2 

 

4 6 УО-1, ТС, ПР-2 

 Итого, х 18 36 54  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 

9  18  ПР-1, ТС 

 Итоговый контроль 9   36 УО-4 

 Всего х 18 36 90 144 

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 работы (ПР-2). 

* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано 

время лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, 

согласно пункту 7.3 ФГОС ВПО). 

 

Б) для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов.  
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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 (по 

неделям курса) 

Форма промежуточной 

аттестации (по курсам) 

лк Пз ср  

1 Основные цели, задачи и 

принципы экономической 

экспертизы. Предмет 

экономической экспертизы. 

6 0,5 1 12 УО-1, ТС 

2 Различия между 

экономической экспертизой и 

ревизией. 

6 0,5 1 12 УО-1,ТС 

3 Организация  экономической 

экспертизы торговой 

организации. 

6 0,5 1 12 УО-1,ТС 

4 Методы проведения  

экономической экспертизы 

торгового предприятия. 

6 1 2 12 УО-1,ТС 

5 Исследование кассовых 

операций торгового 

предприятия 

6 0,5 2 14 УО-1, ТС, ПР-1 

6 Особенности экспертного 

исследования товарных 

операций в торговле 

6 1 2 14 УО-1, ТС, ПР-1 

7 Установление экспертом 

суммы материального ущерба 

и круга ответственных лиц 

6 1 2 13 УО-1, ТС 

8 Обработка и анализ 

экспертной информации.. 

6 1 2 12 УО – 1, ТС, ПР-1  

9 Результаты экспертизы: 

подготовка и формы их 

представления 

6 0,5 2 12 УО-1, ТС, ПР-1  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 

9  4  ПР-1, ТС 

       

 Итого, х 8 14 113 144 

 В т.ч. итоговый контроль 6   9 

 

УО-4 

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 работы (ПР-2).  

 

4.2 Содержание лекционного курса 
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Тема 1. Основные цели, задачи и принципы  экономической экспертизы. Предмет 

экономической экспертизы. Основные задачи экономической экспертизы.  Объекты и 

субъекты экспертизы. Основные принципы экспертизы. Экспертные процедуры: основная 

схема этапов организации и проведения экспертиз.  

Тема 2.Различия между экономической экспертизой и ревизией. Различия по объекту и 

субъекту исследования, по методу исследования. 

Тема 3. Организация экономической экспертизы торгового предприятия.  

Организационные структуры экспертизы. Подготовка к проведению экспертизы (оповещения, 

условия, документы, формирование рабочей группы, комиссий). Эксперты и экспертные 

комиссии. Требования, предъявляемые к эксперту. Профессиональная этика эксперта. Оценка 

профессионального уровня эксперта. Ранг эксперта. Формирование состава экспертной 

комиссии.  

Тема  4. Методы  проведения экономической экспертизы торгового предприятия. 

Основные требования к составлению экспертного заключения. Конкурсы и тендеры. 

Сертификация.  

Тема 5. Исследование кассовых операций торгового предприятия. Задачи исследования 

кассовых операций. Оценка своевременности и правильности оформления движения денежных 

средств торгового предприятия. 

Тема 6. Особенности экспертного исследования товарных операций в торговле. Задачи 

исследования товарных операций. Предмет исследования. Исследование движения товарных 

операций. Оценка правильности и своевременности оформления товарных операций.  

Тема 7. Установление экспертом суммы материального ущерба и круга ответственных 

лиц. Понятие материального ущерба. Установление ответственного лица. Методики расчета 

убытков (ущерба). 

Тема 8. Обработка и анализ экспертной информации. Комплексные экспертные оценки. 

Многоуровневые оценочные системы (деревья критериев). Оценка точности экспертных 

оценок. Статистические методы обработки экспертной информации. Выборы экспертных 

технологий при организации экспертизы. 

 Тема 9. Результаты экспертизы: подготовка и формы их представления. Требования к 

экспертным заключениям. Процедурные вопросы. Рассмотрение результатов обработки 

экспертной информации и экспертных заключений экспертными комиссиями, конкурсными 

комиссиями, тендерными комитетами. Утверждение результата экспертизы. Оповещение о 

результатах экспертизы. Обжалование.  

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения (5л.) 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Основные цели, задачи и принципы экономической экспертизы. Предмет 

экономической экспертизы. 

4 4 

2 Различия между экономической экспертизой и ревизией. 4 4 

3 Организация  экономической экспертизы торговой организации. 4 4 

4 Методы проведения  экономической экспертизы торгового предприятия.  4 4 

5 Исследование кассовых операций торгового предприятия 4 4 

6 Особенности экспертного исследования товарных операций в торговле 4 4 

7 Установление экспертом суммы материального ущерба и круга 

ответственных лиц 

4 4 

8 Обработка и анализ экспертной информации. 4 4 

9 Результаты экспертизы: подготовка и формы их представления.  4 4 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

 ИТОГО 36 36 

* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте организации 

«Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения»  

 

Б) для заочной формы обучения (6л.) 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Основные цели, задачи и принципы экономической экспертизы. Предмет 

экономической экспертизы. 

1 1 

2 Различия между экономической экспертизой и ревизией. 1 1 

3 Организация  экономической экспертизы торговой организации. 1 1 

4 Методы проведения  экономической экспертизы торгового предприятия. 2 2 

5 Исследование кассовых операций торгового предприятия 2 2 

6 Особенности экспертного исследования товарных операций в торговле 2 2 

7 Установление экспертом суммы материального ущерба и круга 

ответственных лиц 

1 1 

8 Обработка и анализ экспертной информации. 2 2 

9 Результаты экспертизы: подготовка и формы их представления.  2 2 

 ИТОГО 14 14 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения (5 л.) 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Основные цели, задачи и принципы 

экономической экспертизы. Предмет 

экономической экспертизы. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-8 

6 

2 Различия между экономической экспертизой и 

ревизией. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-8 

6 

3 Организация  экономической экспертизы 

торговой организации. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-8 

6 

4 Методы проведения  экономической экспертизы 

торгового предприятия. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-8 

6 

5 Исследование кассовых операций торгового 

предприятия 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-8 

6 

6 Особенности экспертного исследования 

товарных операций в торговле 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-8 

6 

7 Установление экспертом суммы материального 

ущерба и круга ответственных лиц 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-8 

6 

8 Обработка и анализ экспертной информации. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-8 

6 

9 Результаты экспертизы: подготовка и формы их ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 6 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

представления. ФУ-1, ФУ-8 

 ИТОГО: х 54 

 Подготовка и сдача экзамена  36 

 ВСЕГО:  90 

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, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов». 

 

Б) для заочной формы обучения (6л.) 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Основные цели, задачи и принципы 

экономической экспертизы. Предмет 

экономической экспертизы. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-8 

12 

2 Различия между экономической экспертизой и 

ревизией. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-8 

12 

3 Организация  экономической экспертизы 

торговой организации. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-8 

12 

4 Методы проведения  экономической экспертизы 

торгового предприятия. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-8 

12 

5 Исследование кассовых операций торгового 

предприятия 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-8 

14 

6 Особенности экспертного исследования 

товарных операций в торговле 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-8 

14 

7 Установление экспертом суммы материального 

ущерба и круга ответственных лиц 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-8 

13 

8 Обработка и анализ экспертной информации. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-8 

12 

9 Результаты экспертизы: подготовка и формы их 

представления. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-8 

12 

 ИТОГО: х 113 

 Подготовка и сдача экзамена  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, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов». 

 

4.5. Курсовое проектирование  

Курсовая работа не предусмотрена 
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5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Экономическая 

экспертиза торговых организаций»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе возможно 

использование консультационно-справочной системы «Консультант» и программы «1С: 

Бухгалтерия», установленным в компьютерном классе Университета. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы учебно-наглядных пособий:  

- График документооборота учета товаров; 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы:  

1. Анциферова, И.В. Бухгалтерский финансовый учет: учебник / И.В. Анциферова. - М.: 

Дашков и Ко, 2015. - 556 с. - ISBN 978-5-394-01988-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=1160822. Чумакова, Н.В. Учет на предприятиях 

малого бизнеса : учебное пособие / Н.В. Чумакова, Е.И. Зацаринная, Е.В. Железная. - М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 326 с. : ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 298-304. - ISBN 978-5-

4475-3969-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363021 

2. Судебно-бухгалтерская экспертиза : учебное пособие для студентов вузов / 

Е.Р. Россинская, Н.Д. Эриашвили, Ю.П. Кузякин и др. ; под ред. Е.Р. Россинской, Н.Д. 

Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 383 с. : 

табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-238-01496-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446439 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Николаева, Г.А. Бухгалтерский учет в розничной торговле : практическое пособие / 

Г.А. Николаева, Т.С. Сергеева. - М. : А-Приор, 2011. - 256 с. - ISBN 978-5-384-00418-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72797 

2. Николаева, Г.А. Бухгалтерский учет в оптовой торговле : учебно-практическое пособие / 

Г.А. Николаева, Т.С. Сергеева. - М. : А-Приор, 2011. - 256 с. - ISBN 978-5-384-00461-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72800 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Гаджибек В.П. методические указания по самостоятельной и практической работе по 

дисциплине «Экономическая экспертиза торговых организаций» для направления 38.05.01  

«Экономическая безопасность»для всех форм обучения всех форм обучения. Владивосток: 

Изд-воДальрыбвтуз, 2014-28с. 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий: 

1. 1. Гаджибек В.П. методические указания по самостоятельной и практической работе по 

дисциплине «Экономическая экспертиза торговых организаций» для направления 38.05.01  

«Экономическая безопасность»для всех форм обучения всех форм обучения. Владивосток: 

Изд-воДальрыбвтуз, 2014-28с. 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)  

Не предусмотрено 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

2. Kaspersky Security для интернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 year Educational 

Renewal License 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499 Node 1 

year Educational Renewal License 

6.7 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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116082
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363021
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446439
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72797
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72800
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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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 «Экономическая экспертиза торговых организаций» 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 «Экономическая экспертиза торговых 

организаций» 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 «Экономическая экспертиза 

торговых организаций» 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. 

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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7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачету, 

экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономическая экспертиза торговых 

организаций» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем вним0ательно 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 «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

являются формирование у обучающихся знаний и практических навыков физической 

культуры личности и способности направленного использования средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности;  

- знание биологически, психолого-педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни;  

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый образ жизни, физическое совершенствование и самовоспитание к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета  

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» является 

обязательной для освоения дисциплиной, учебного плана подготовки специалиста в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.05.01 «Экономика»  

Дисциплина (модуль) «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

относится к вариативной части, изучается в 1, 2,3,4,5 и 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 обучающихся, 

подтвержденный соответствующей медицинской справкой с указанием группы физического 

здоровья. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья установлен особый порядок 

освоения дисциплины по физической культуре.  

Результаты обучения по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» будут использованы обучающимися в процессе прохождения учебной и 

производственной практик, а также в дальнейшей 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: 

  общекультурных (ОК): 

  ОК-9 – способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни 

  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 самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни. 

Владеть:  

- средствами самостоятельного, методически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья. 

 



4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Элективные курсы 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 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Практический раздел:      

1.1 -легкая атлетика 

- спортивные игры 

(баскетбол, волейбол) 

-атлетическая гимнастика       

1  

 

54 - ПР-4 

 Итого: 1  54 -  

 Итоговый контроль: 1  54  УО-3 

 Всего: 1  54 - 54 часа 

1.2 -легкая атлетика 

- спортивные игры 

(баскетбол, волейбол) 

-атлетическая гимнастика       

2  54 - ПР-4 

 Итоговый контроль: 2   - УО-3 

 Всего: 2  54 - 54 часа 

1.3 -легкая атлетика 

- спортивные игры 

(баскетбол, волейбол) 

-атлетическая гимнастика       

3  54  

 

- ПР-4 

 

 Итоговый контроль: 3    УО-3 

 Всего: 3  54 - 54 часа 

1.4 -легкая атлетика 

- спортивные игры 

(баскетбол, волейбол) 

-атлетическая гимнастика       

4  54 - ПР-4 

 Итоговый контроль 4    УО-3 

 Всего: 4  54 - 54 часа 

1.5 легкая атлетика 

- спортивные игры 

(баскетбол, волейбол) 

-атлетическая гимнастика       

5  54 -  

 Итоговый контроль 5    УО-3 

 Всего: 5  54 - 54 часа 

1.6 легкая атлетика 

- спортивные игры 

(баскетбол, волейбол) 

-атлетическая гимнастика       

6  58 -  

 Итоговый контроль 6    УО-3 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

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 Практический раздел:      

 Всего: 6  58 - 56 часов 

 ВСЕГО за 1,2,3,4,5,6 

семестры:  

1-6  328 

 

- 328 часов 

  Примечание: зачет (ОУ-3); рефераты (ПР-4) 

б) для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость составляет 328 часов 

 № 

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 ср 

1 Самостоятельный раздел   1  

2 

3 

 4 

4 

4 

100 

100 

104 

ПР-4 

ПР-4 

ПР-4 

2  Контрольный  

раздел 

1 

2 

3 

  4 

4 

4 

 

УО-3 

УО-3 

УО-3 

 Всего:    328   

Примечание: зачет (ОУ-3); рефераты (ПР-4) 

 

4.3 Содержание практического раздела 

а) для очной формы обучения 

 № 

п/п 

Тема практического занятия 

 

Количество 

часов  

ПЗ 

1 

  

Легкая атлетика    

- основы техники безопасности на занятиях легкой 

атлетикой  

Обучение: 

- бег на короткие дистанции (60м;100м) 

(низкий старт, стартовый разбег, бег по дистанции, 

финиширование); 

- бег на дистанции (1000м; 2000м; 3000м) 

(высокий старт, бег по дистанции, бег по виражу, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



финиширование, тактика бега и выбор тактического 

варианта на длинные дистанции, кроссовая подготовка) 

- профессионально-прикладная физическая подготовка 

 

 

 

 

 

54 

2  Спортивные игры 

- основы техники безопасности на занятиях по спортивным 

играм 

 Волейбол:  

 - техника перемещения волейболиста, техника приема 

мяча, техника передачи мяча, техника подачи;   

 -профессионально-прикладная физическая подготовка 

Баскетбол:   

- техника передвижений баскетболиста, остановка, 

поворот, техника ловли мяча, техника передачи мяча, 

техника бросков мяча в корзину, техника ведения мяча, 

заслоны и их разновидности; 

- профессионально-прикладная физическая подготовка 

3   Атлетическая гимнастика 

- основы техники безопасности на занятиях  по 

атлетической гимнастики 

- упражнения на тренажерах разносторонней 

направленности; 

- круговая тренировка; 

- упражнения с преодолением собственного веса; 

- упражнения с сопротивлением партнера; 

- упражнения с отягощением 

- профессионально-прикладная физическая подготовка 

 Итого 1 семестр: 54 

6 

  

Легкая атлетика    

- основы техники безопасности на занятиях легкой 

атлетикой  

Обучение: 

- бег на средние дистанции (высокий старт, бег по 

дистанции, бег по виражу, финиширование, тактика бега и 

выбор тактического варианта бега на средние дистанции); 

- прыжки в длину с разбега (фаза отталкивания, фаза 

полета, фаза приземления, выполнения прыжков 

способами: «согнув ноги», «прогнувшись», «ножницы»); 

- прыжок в длину с места (специальные прыжковые 

упражнения, техника прыжка в длину с места) 

- профессионально-прикладная физическая подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 
7 Спортивные игры 

- основы техники безопасности на занятиях по спортивным 

играм 

      Волейбол: 

- совершенствование техники перемещения волейболиста, 

техники приема мяча, техники передачи мяча, техники 

подачи;   

 - профессионально-прикладная физическая подготовка 

Баскетбол:   

- совершенствование техники передвижений 

баскетболиста, остановка, поворот, техники ловли мяча, 

техники передачи мяча, техники бросков мяча в корзину, 

техники ведения мяча, заслоны и их разновидности; 



- профессионально-прикладная физическая подготовка 

8   Атлетическая гимнастика 

- - основы техники безопасности на занятиях по 

атлетической гимнастики 

 - упражнения на тренажерах   

- круговая тренировка   

- упражнения с преодолением собственного веса 

-  упражнения с сопротивлением партнера 

-  упражнения с отягощением  

- профессионально-прикладная физическая подготовка 

 Итого 2 семестр: 54 

 9 

  

Легкая атлетика    

- основы техники безопасности на занятиях легкой 

атлетикой 

Совершенствование: 

- бег на короткие дистанции (низкий старт, стартовые 

разбег, бег по дистанции, финиширование); 

- бег на средние дистанции (высокий старт, бег по 

дистанции, бег по виражу, финиширование, тактика бега и 

выбор тактического варианта на средние дистанции); 

- бег на длинные дистанции (высокий старт, бег по 

дистанции, финиширование, тактика бега и выбор 

тактического варианта на длинные дистанции, кроссовая 

подготовка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 10 Спортивные игры 

- основы техники безопасности на занятиях по спортивным 

играм 

 Волейбол   

-  техника нападающего удара; 

-обучение техники разбега с трех шагов и ударного 

движения при нападающем ударе; 

-обучение технике одиночного блокирования; 

 - учебная игра; 

- профессионально-прикладная физическая подготовка   

Баскетбол 

- остановка и повороты без мяча и с мячом; 

- ловля мяча на месте в движении и в прыжке; 

- передача мяча; 

- учебная игра; 

- профессионально-прикладная физическая подготовка   

11   Атлетическая гимнастика 

- основы техники безопасности на занятиях по 

атлетической гимнастики 

 - упражнения на тренажерах   

- круговая тренировка   

- упражнения с преодолением собственного веса 

-  упражнения с сопротивлением партнера 

-  упражнения с отягощением  

- профессионально-прикладная физическая подготовка 

 Итого 3 семестр: 54 



12   Легкая атлетика    

 - основы техники безопасности на занятиях легкой 

атлетикой  

 - бег на длинные дистанции (высокий старт, бег по 

дистанции, финиширование, тактика бега и выбор 

тактического варианта на длинные дистанции, кроссовая 

подготовка 

-профессионально-прикладная физическая подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 

  

13 Спортивные игры 

- основы техники безопасности на занятиях  по 

спортивным играм 

    Волейбол: 

- совершенствование технических приемов: 

 (техника верхней и нижней передачи двумя руками, 

нападающий удар, блокирование, подача); 

 - тактика волейбола: обучение групповым 

взаимодействиям в защите; обучение приему мяча после 

нападающего удара и подачи; обучение групповому 

блокированию; 

- профессионально-прикладная физическая подготовка; 

Баскетбол:   

-  обучение тактики нападения; 

- индивидуальные, групповые и командные действия в 

нападении 

- быстрый прорыв; 

- тактика защиты; 

-учебная игра  

- профессионально-прикладная физическая подготовка 

14 Атлетическая гимнастика 

- основы техники безопасности на занятиях  по 

атлетической гимнастики 

- упражнения на тренажерах   

- круговая тренировка   

- упражнения с преодолением собственного веса 

-  упражнения с отягощением  

- профессионально-прикладная физическая подготовка 

 Итого 4 семестр: 54 

15 Легкая атлетика    

- основы техники безопасности на занятиях легкой 

атлетикой  

  Совершенствование техники: 

бега на короткие дистанции, бега на средние дистанции, 

кроссового бега, прыжков в длину; 

- эстафетный бег; 

- организация и проведение соревнований по легкой 

атлетике; 

- профессионально-прикладная физическая под-готовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112 
16 Спортивные игры 

- основы техники безопасности на занятиях по спортивным 

играм 

Волейбол: 

- совершенствование технических приемов (техника 

верхней и нижней передачи двумя руками; нападающий 



удар, блокирование, подача) 

 - тактика волейбола: совершенствование групповым 

взаимодействиям в защите; совершенствование приему 

мяча после нападающего удара и подачи; 

совершенствование групповому   блокированию; 

организация и проведение соревнований по волейболу; 

- профессионально-прикладная физическая подготовка; 

Баскетбол:   

-  совершенствование тактики нападения; 

- индивидуальные, групповые и командные действия в 

нападении 

- быстрый прорыв; 

17 Атлетическая гимнастика 

- основы техники безопасности на занятиях  по  

атлетической гимнастики 

- упражнения на тренажерах ;  

- круговая тренировка; 

  - упражнения с преодолением собственного веса; 

-  упражнения с сопротивлением партнера; 

-  упражнения с отягощением;  

- гиревой спорт; 

- профессионально-прикладная физическая подготовка 

 Итого 5, 6 семестры: 112 

Всего 328 

    

б) для заочной формы обучения 

 № 

п/п 

Тема практического занятия 

 

Количество 

часов  

ПЗ 

1 

  

Легкая атлетика    

- основы техники безопасности на занятиях легкой 

атлетикой  

Обучение: 

- бег на короткие дистанции (60м;100м) 

(низкий старт, стартовый разбег, бег по дистанции, 

финиширование); 

- бег на дистанции (1000м; 2000м; 3000м) 

(высокий старт, бег по дистанции, бег по виражу, 

финиширование, тактика бега и выбор тактического 

варианта на длинные дистанции, кроссовая подготовка) 

- профессионально-прикладная физическая подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

2  Спортивные игры 

- основы техники безопасности на занятиях по спортивным 

играм 

 Волейбол:  

 - техника перемещения волейболиста, техника приема 

мяча, техника передачи мяча, техника подачи;   

 -профессионально-прикладная физическая подготовка 

Баскетбол:   

- техника передвижений баскетболиста, остановка, 



поворот, техника ловли мяча, техника передачи мяча, 

техника бросков мяча в корзину, техника ведения мяча, 

заслоны и их разновидности; 

- профессионально-прикладная физическая подготовка 

3   Атлетическая гимнастика 

- основы техники безопасности на занятиях  по 

атлетической гимнастики 

- упражнения на тренажерах разносторонней 

направленности; 

- круговая тренировка; 

- упражнения с преодолением собственного веса; 

- упражнения с сопротивлением партнера; 

- упражнения с отягощением 

- профессионально-прикладная физическая подготовка 

 Итого 1 курс: 4 

6 

  

Легкая атлетика    

- основы техники безопасности на занятиях легкой 

атлетикой  

Обучение: 

- бег на средние дистанции (высокий старт, бег по 

дистанции, бег по виражу, финиширование, тактика бега и 

выбор тактического варианта бега на средние дистанции); 

- прыжки в длину с разбега (фаза отталкивания, фаза 

полета, фаза приземления, выполнения прыжков 

способами: «согнув ноги», «прогнувшись», «ножницы»); 

- прыжок в длину с места (специальные прыжковые 

упражнения, техника прыжка в длину с места) 

- профессионально-прикладная физическая подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
7 Спортивные игры 

- основы техники безопасности на занятиях по спортивным 

играм 

      Волейбол: 

- совершенствование техники перемещения волейболиста, 

техники приема мяча, техники передачи мяча, техники 

подачи;   

 - профессионально-прикладная физическая подготовка 

Баскетбол:   

- совершенствование техники передвижений 

баскетболиста, остановка, поворот, техники ловли мяча, 

техники передачи мяча, техники бросков мяча в корзину, 

техники ведения мяча, заслоны и их разновидности; 

- профессионально-прикладная физическая подготовка 

8   Атлетическая гимнастика 

- - основы техники безопасности на занятиях по 

атлетической гимнастики 

 - упражнения на тренажерах   

- круговая тренировка   

- упражнения с преодолением собственного веса 

-  упражнения с сопротивлением партнера 

-  упражнения с отягощением  

- профессионально-прикладная физическая подготовка 

 Итого 2 курс: 4 



 9 

  

Легкая атлетика    

- основы техники безопасности на занятиях легкой 

атлетикой 

Совершенствование: 

- бег на короткие дистанции (низкий старт, стартовые 

разбег, бег по дистанции, финиширование); 

- бег на средние дистанции (высокий старт, бег по 

дистанции, бег по виражу, финиширование, тактика бега и 

выбор тактического варианта на средние дистанции); 

- бег на длинные дистанции (высокий старт, бег по 

дистанции, финиширование, тактика бега и выбор 

тактического варианта на длинные дистанции, кроссовая 

подготовка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 10 Спортивные игры 

- основы техники безопасности на занятиях по спортивным 

играм 

 Волейбол   

-  техника нападающего удара; 

-обучение техники разбега с трех шагов и ударного 

движения при нападающем ударе; 

-обучение технике одиночного блокирования; 

 - учебная игра; 

- профессионально-прикладная физическая подготовка   

Баскетбол 

- остановка и повороты без мяча и с мячом; 

- ловля мяча на месте в движении и в прыжке; 

- передача мяча; 

- учебная игра; 

- профессионально-прикладная физическая подготовка   

11   Атлетическая гимнастика 

- основы техники безопасности на занятиях по 

атлетической гимнастики 

 - упражнения на тренажерах   

- круговая тренировка   

- упражнения с преодолением собственного веса 

-  упражнения с сопротивлением партнера 

-  упражнения с отягощением  

- профессионально-прикладная физическая подготовка 

 Итого 3 курс: 4 

 

 4.4 Содержание самостоятельного раздела 

б) для заочной формы обучения   

 1-й курс – 100  часов 

№ Самостоятельная работа Количество 

часов Содержание Вид 

контроля 

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

СТУДЕНТОВ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ 

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА. 

Физическая культура и спорт как  

социальный феномен современного общества. 

ПР-4  

  

50 



Средства физической культуры. Основные 

составляющие физической культуры. Социальные 

функции физической культуры. Формирование 

физической культуры личности. Физическая 

культура в структуре профессионального 

образования. Организационно-правовые основы 

физической культуры и спорта студенческой 

молодежи России. 

Общая психофизиологическая характеристика 

интеллектуальной деятельности и  

учебного труда студента. 

 Самостоятельная работа Количество 

часов Содержание Вид 

контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Общие закономерности и динамика 

работоспособности студентов в учебном году и 

основные факторы её определяющие. 

 Регулирование работоспособности, профилактики 

утомления студентов в 

отдельные периоды учебного года. Оптимизация 

сопряженной деятельности студентов в учебе и 

спортивном совершенствовании. 

 

СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА 

ЧЕЛОВЕКА К ФИЗИЧЕСКОЙ И УМСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФАКТОРАМ СРЕДЫ 

ОБИТАНИЯ. 

Воздействие социально-экологических,  

природно-климатических факторов и бытовых 

условий жизни на физическое развитие и 

жизнедеятельность человека. Организм человека 

как единая саморазвивающаяся биологическая 

система. Анатомо-морфологическое строение и 

основные физиологические функции организма, 

обеспечивающие двигательную активность. 

Физическое развитие человека. Роль отдельных 

систем организма в обеспечении физического 

развития, функциональных и двигательных 

возможностей организма человека. Двигательная 

активность и ее влияние на устойчивость человека 

к умственным и физическим нагрузкам при 

различных воздействиях внешней среды. Степень 

и условия влияния наследственности на 

физическое развитие и на жизнедеятельность 

человека. 

   

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

Итого   100 

 

2-й курс – 100 часов 

№ Самостоятельная работа Количество 



Содержание Вид часов 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

ФИЗИЧЕСКИМИ 

  УПРАЖНЕНИЯМИ И САМОКОНТРОЛЬ В 

ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ. 

Мотивация и целенаправленность  самостоятельных 

занятий, их формы, структура и содержание. 

Планирование, организация и управление 

самостоятельными занятиями различной 

направленности. Взаимосвязь между 

интенсивностью нагрузок и уровнем физической 

подготовленности. Самоконтроль за 

эффективностью самостоятельных занятий. 

Особенности самостоятельных занятий, 

направленных на активный отдых, коррекцию 

физического развития и телосложения, 

акцентированное развитие отдельных физических 

качеств. 

Виды диагностики при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. Врачебный 

и педагогический контроль. Самоконтроль, его 

основные методы, показатели. Дневник 

самоконтроля.   

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ (ППФП). 

Личная и социально-экономическая 

необходимость психофизической подготовки 

человека к труду. Определение понятия ППФП, её 

цели, задачи, свойства. Место ППФП в системе 

подготовки будущего специалиста. Факторы, 

определяющие конкретное содержание ППФП. 

Методика подбора средств ППФП, организация и 

формы её проведения. Контроль за эффективностью 

ППФП студентов. 

ПР-4 
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№ Самостоятельная работа Количество 

часов 
Содержание Вид 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные и дополнительные факторы, 

оказывающие влияние на содержание ППФП по 

избранной профессии. Основное содержание ППФП 

будущего и дипломированного специалиста. 

Профилактика профессиональных заболеваний 

средствами физической культуры. Дополнительные 

средства повышения общей и профессиональной 

работоспособности. Влияние индивидуальных 

особенностей и самостоятельных занятий 

физической культуры. 

- профессионально-прикладная подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3. 

 (развитие прикладных специальных качеств: 

устойчивость к неблагоприятным воздействиям 

внешней среды, устойчивость к укачиванию, 

быстрота зрительного различия, подвижность 

нервных процессов). 

 

ОСНОВНЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ИХ РОЛЬ В 

ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Положительное влияние занятий физической  

культурой на формирование важных качеств 

личности. Определение физической подготовки и ее 

назначение, формы занятий и способы оценки. 

Физическая культура, спорт, физическое  

 совершенство, физическое воспитание, физическое 

развитие, психофизическая подготовка. 

Средства физической культуры в 

совершенствовании   организма, обеспечение его 

устойчивости к физической и умственной нагрузке. 
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№ Самостоятельная работа Количество 

часов 
Содержание Вид 

 - легкая атлетика (развитие выносливости, 

прыгучести, общефизическая подготовка); 

- атлетическая гимнастика (общая физическая и 

специальная подготовка с применением тренажеров) 

 - спортивные игры (тактика игры в нападении и 

защите: индивидуальные, групповые и командные 

действия); 

 - волейбол (тактика и техника игры; подачи и прием 

мяча) 

- баскетбол (тактика игры в нападении и защите: 

индивидуальные, групповые и командные действия) 

   

Итого   100 

 

3 курс-104 часа 

 Самостоятельная работа Количество 

часов 
Содержание Вид 

1. 

 

 

 ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ 

 В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Здоровье человека как ценность. 

Факторы его определяющие. Влияние образа 

жизни на здоровье. Здоровый образ жизни и его 

составляющие. Основные требования к 

организации здорового образа жизни. Роль и 

возможности физической культуры в обеспечении 

здоровья. Критерии эффективности здорового 

образа жизни. Личное отношение к здоровью, 

ПР-4 
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общая культура как условие формирования 

здорового образа жизни. Физиологические 

механизмы и закономерности совершенствования 

отдельных функциональных систем и организма в 

целом под воздействием 

 направленной физической нагрузки или 

тренировки. Физиологические основы освоения и 

совершенствования двигательных действий. 

 

 

 

 

 

 

 

№ Самостоятельная работа Количество 

часов 
Содержание Вид 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Физиологические механизмы использования 

средств физической культуры и спорта для 

активного отдыха и восстановления 

работоспособности. Основы биомеханики 

естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки) 

 - профессионально-прикладная подготовка 

качеств: общая выносливость, сила, силовая 

выносливость, быстрота, гибкость, ловкость. 

ОБЩАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ  

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. 

Методические принципы физического воспитания. 

Основы и этапы обучения движениям. Развитие 

физических качеств. Формирование психические 

качеств в процессе физического воспитания. 

Общая физическая подготовка, её цели и задачи. 

Зоны интенсивности и энергозатраты при 

различных физических нагрузках. Значение 

мышечной релаксации при занятиях физическими 

упражнениями. Возможность и условия коррекции 

общего физического развития, телосложения, 

двигательной и функциональной 

подготовленности средствами физической 

культуры и спорта. Специальная физическая 

подготовка, её цели и задачи.  
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 Итого   104 

 Всего    304 

 

Контрольный раздел: заочное обучение – 12 часов 

Защита тематической работы после самостоятельного изучения теоретического 

материала (показать умение выявлять и формулировать актуальные для теории и практики 

физической культуры и спорта цели и задачи, анализировать учебную, научную и 

методическую литературу, материалы, отражающие практику физкультурно-спортивной 

деятельности, делать выводы и давать практические рекомендации по изучаемой теме. 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

 1. Барчуков И.С. Физическая культура: Учебник для студентов учреждений 

высшего профессионального образования /И.С. Барчуков; Под общ. Редакцией Н.Н. 

Маликов. – М: ИЦ Академия, 2013.-528с.  



2. Мельников В.И.  Планирование и организационно-методические основы 

занятий по физической культуре  со специальным медицинским отделением ВУЗа. Учеб. 

пособие./ В.И. Мельников, И.А. Холоша, Н.П. Коско , Т.А. Косова -  Владивосток: 

Дальрыбвтуз,2014.-132с. Рекомендовано ДВ РУМЦ  

 6.2 Перечень дополнительной литературы 

4.  Цой С.А. Прикладное плавание: учебно-методические рекомендации для 

студентов и курсантов всех форм обучения./С.А Цой, Т.А. Косова – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2015. – 37 с.   

5. Цой С.А. Принципы формирования фитнес-культуры студентов: методические 

рекомендации для студентов и курсантов всех направлений и преподавателей/С.А Цой, Т.А. 

Косова – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. –22 с.  6. Медяник Г.М. 

Психофизическая регуляция организма: методические рекомендации для студентов и 

курсантов всех направлений – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 22с.   

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

7.  Кононова Т.А. Физическая культура: методические указания по выполнению 

реферативных работ для студентов всех направлений и форм обучения./Т.А. Кононова, Т.А. 

Косова, Л.В. Кутузова – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 63с.   

8. Дробот В.Е. Самостоятельные практические занятия по легкой атлетике: 

методические указания для студентов и курсантов всех специальностей и направлений./ В.Е. 

Дробот, С.М. Белоконь, Н.П. Коско, Т.А. Косова, Т.А. Кононова, И.А. Холоша – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013 – 81с.   

6.4 Методическое обеспечение практических занятий 

9.  Дробот В.Е. Подвижные игры и эстафеты для общей и специальной 

физической подготовки студентов и курсантов: учебно-методические пособие для студентов 

и курсантов всех направлений./В.Е. Дробот, Л.В.Кутузова, Н.П. Коско, Т.А. Косова, Т.А. 

Кононова, И.А. Холоша – Владивосток , Дальрыбвтуз, 2014 – 79с.   

10.  Ким Е.К. Физическая культура при сколиозе: методические рекомендации для 

специальных медицинских групп студентов всех направлений, профилей и форм обучения. 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016 –16с.  

 11. Кононова Т.А. Элективные курсы по физической культуре. Волейбол:  

методические рекомендации для преподавателей, студентов и курсантов всех направлений 

подготовки./Т.А. Кононова, Л.В. Кутузова, Н.И. Черданцев – Владивосток , Дальрыбвтуз, 

2017 – 29с.     

12. Ким Е.К. Методические рекомендации при нарушениях опорно-двигательного 

аппарата средствами кинезитерапии на увчебных занятиях по физической культуре со 

специальным медицинским отделением./Е.К.. Ким, Т.А. Косова, А.Д. Косова, А.С. Цой - 

Владивосток , Дальрыбвтуз, 2017 – 20с.      

            6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

Не предусмотрен 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения 

 1. Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

2. Kaspersky Security для интернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 year Educational Re-

newal License 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499 Node 1 year 

Educational Renewal License 

 6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем   

1. http://sportteacher.ru/association/ 

2. www.fao.org     

3.      http://www.minsport.gov.ru/ – Министерство спорта РФ 

4.      http://www.rusmedserver.ru/  

http://www.minsport.gov.ru/
http://www.rusmedserver.ru/


5.      http://elibrary.ru  

6.      http://www.zdobr.ru/ 

7.  http://sciencer.ru/ 

 7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 Для изучения курса «Элективные курсы по физической культуре и спорту» студенты   

распределяются в учебные отделения: основное, специальное и спортивное. 

Распределение в учебные отделения проводится в начале учебного года с учетом 

состояния здоровья (медицинского заключения), физического развития, физической 

спортивной подготовленности.   

Врачебное обследование студентов проводится до начала учебных занятий по 

физической культуре на 1-м курсе. 

В основное отделение зачисляются студенты 1-го курса, отнесенные к основной и 

подготовительной медицинским группам. Медицинские справки и заключения сдаются в 

течение первых двух недель ведущему преподавателю. 

Студенты 1курса, освобожденные по состоянию здоровья от практических занятий на 

длительный срок, зачисляются в специальное учебное отделение для усвоения доступных им 

разделов учебной программы. Медицинские справки ВКК предоставляются ведущему 

преподавателю в течение 1,5 месяцев. 

В спортивное учебное отделение - учебные группы по видам спорта - зачисляются 

студенты основной медицинской группы, показавшие хорошую физическую и спортивную 

подготовленность и желание углубленно заниматься одним из видов спорта, занятия по 

которым организованы в университете. 

Количество и профиль учебных групп определяются администрацией университета и 

кафедрой физического воспитания и спорта с учетом медико-практических занятий. 

Студенты, не прошедшие медицинское обследование, к практическим учебным 

занятиям по учебной дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту»  не 

допускаются. 

В конце семестра   допуск к аттестации по дисциплине «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту»  получают студенты  всех учебных отделений, выполнивших 

учебную программу. 

 7.1 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов  

Самостоятельная работа студентов 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 студентов при изучении дисциплины «Физическая культура и 

спорт» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических    ситуационных 

задач; 

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

студенческих конференциях. 

 7.1.1  Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов заочного отделения 

http://elibrary.ru/
http://www.zdobr.ru/


Самостоятельная работа студентов 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 «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

7.2.  Методические рекомендации по подготовке к аттестации (зачету) 

Аттестация по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту»  

проходит в виде зачета.   

В конце1, 2,3,4,5 и 6 семестров студенты всех учебных отделений очного обучения 

сдают зачет.  

Оценка показателей физической подготовленности определяется по выполнению 

контрольных тестов как практически здоровыми студентами, так и студентами с 

отклонениями в состоянии здоровья.   

Студенты, освобожденные от практических занятий по дисциплине «Элективные курсы 

по физической культуре и спорту»  выполняют письменную тематическую контрольную 

работу (реферат) или участвуют в студенческой научно-практической конференции (доклад 

или статья). 

7.2.2 Методические рекомендации по подготовке  к аттестации (зачету) студентов 

заочного отделения  

Студенты  выполняют письменную тематическую контрольную работу      (реферат).  

 Аттестация по дисциплине ««Элективные курсы по физической культуре и спорту»  

проходит в виде зачета (защита реферативных работ) на 1,2 и 3 курсах 

 7.3 Методические рекомендации к тестам, определяющие перечень действия студентов 

при прохождении учебно-контрольного тестирования: 

 - все тесты выполняются в соответствии с программой по дисциплине «Элективные 

курсы по физической культуре и спорту»; 

- учебно-контрольные тесты проводятся со студентами, имеющими медицинский 

допуск к практическим занятиям, и согласно   ИТБ на уроках по физической культуре;  

- все тесты выполняются в начале учебного года (контрольные), в осенне-зимнем 

семестре  (промежуточные); 

- время на выполнение тестов дается согласно учебно-контрольным нормативам по 

данной теме раздела; 

- количество тестов определяется согласно учебной программе по дисциплине  

«Элективные курсы по физической культуре и спорту». 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» являются 

формирование и конкретизация знаний по теории, методологии и организации безопасности 

трудового процесса, знакомство с характерными опасными факторами техносферы, а также 

использование полученной информации для предупреждения чрезвычайных ситуаций и 

устранения последствий их негативного воздействия на людей.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части дисциплин и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина изучается в на 1 курсе заочной 

формы обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретённые в 

результате изучения школьной программы, в частности ОБЖ. Знания, приобретённые при 

освоении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» будут использованы при  изучении 

специальных 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:  

а) профессиональных (ПК). 

ОК-6 – способность проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной деятельности и психологического состояния. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности»: 

знать: взаимодействие человека со средой обитания, воздействие на человека вредных 

процессов и факторов, безопасность и экологичность технических систем; идентификацию и 

нормирование опасных, вредных и поражающих факторов; методы и средства повышения 

безопасности технических систем и технологических процессов, ликвидацию последствий 

чрезвычайных ситуаций; безопасность производственного персонала, законодательство и 

нормирование безопасности жизнедеятельности.  

уметь: проводить контроль параметров опасных и вредных производственных факторов 

(ОВПФ) и уровней негативных воздействий на человека; применять средства индивидуальной и 

коллективной защиты; планировать мероприятия по защите производственного персонала и 

населения в чрезвычайных ситуациях и, при необходимости, принимать участие в проведении 

спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций.  

владеть: навыками оказания первой помощи пострадавшим при чрезвычайных 

ситуациях.  

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Безопасность 

жизнедеятельности»  

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий  

         а) для заочной формы обучения  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа 

№ 

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 пз ср 

1 Введение в безопасность. Основные 1 0,5  4 УО-1. ПР-1. ПР-
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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 пз ср 

понятия и определения  2 

2.  
Человек и техносфера  

1 0,5  6 
УО-1, ПР-1, ПР-

2 

3.  

Идентификация и воздействие на человека 

вредных и опасных факторов среды 

обитания  

1 1 4 10 
УО-1, ПР-1, ПР-

2 

4.  

Защита человека и среды обитания от 

вредных и опасных факторов природного, 

антропогенного и техногенного 

происхождения  

1 1 2 12 
УО-1. ПР-1. ПР-

2, ПР-3 

5.  
Обеспечение комфортных условий для 

жизни и деятельности человека  
1  4 4 

УО-1, ПР-1, ПР-

2 

6.  
Классификация условий труда 

1   4 
УО-1, ПР-1, ПР-

2 

7.  
Чрезвычайные ситуации и методы защиты 

от них  
1 1  10 

УО-1, ПР-1, ПР-

2 

8.  
Управление безопасностью 

жизнедеятельности  
1   4 

УО-1, ПР-1, ПР-

2 

 Итого   4 10 54  

 Итоговый контроль  1   4 УО-3 

 Всего  - 4 10 58 72 

 

4.2 Содержание лекционного курса  

Тема 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 безопасность. 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.  

Тема 2. Человек и техносфера 
Понятие техносферы. Структура техносферы и её основных компонентов. Этапы 

формирования техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. 

Критерии и параметры безопасности техносферы. Виды, источники основных опасностей 

техносферы и её отдельных компонентов.  

Тема 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 фактов среды обитания. Предельно-допустимые уровни опасных 

и вредных факторов. Параметры, характеристики и источники основных вредных и опасных 
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факторов среды обитания человека и основных компонентов техносферы. Воздействие 

основных факторов на человека и их предельно-допустимые нормы.  

Тема 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.  

Тема 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 психологические среды, их влияние на самочувствие, состояние здоровья и 

работоспособность человека. Психофизические и эргономические условия организации и 

безопасности труда. Принципы, методы и средства организации комфортных условий 

жизнедеятельности.  

Тема 6. Классификация условий труда  

Гигиеническая оценка условий труда. Оценка условий труда по показателям тяжести 

трудового процесса, по показателям напряженности трудового процесса. Оценка 

травмобезопасности рабочих мест. Оценка обеспеченности работников средствами 

индивидуальной защиты.  

Порядок и частота проведения аттестации рабочих мест.  

Тема 7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты от них 

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 оружий 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.  

Тема 8. Управление безопасностью жизнедеятельности.  

Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью 

жизнедеятельности: системы 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: 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.  
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Органы государственного управления безопасностью: органы управления, надзора и 

контроля над 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. 

Тема 9. Первая медицинская помощь при угрожающих состояниях 
Раны. Кровотечения. Виды, классификация. Опасность кровотечений. Способы временной 

остановки кровотечений. Закрытые повреждения. Переломы. Травматический шок. Реанимация 

при клинической смерти. Электротравмы. Принципы оказания неотложной помощи при укусе 

ядовитыми насекомыми, змеями, клещами, при укусе животными. Ожоги. Ожоговая болезнь. 

Оказание первой медицинской помощи. Бытовые и промышленные отравления: уксусная 

кислота, хлор, аммиак. Оказание неотложной помощи. Отравления угарным газом. Первая 

медицинская помощь. 

 

4.3 Содержание практических работ  

а)  для заочной формы обучения  

№ Тема практического занятия 

Количест

во 

часов 

ПЗ 

1 Исследование параметров микроклимата 4 

2 Исследование естественного и искусственного освещения 4 

3 Исследование загазованности и запылённости  2 

 Итого 10 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы  

а) для заочной формы обучения  

№ 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Введение в безопасность. Основные понятия и определения ОЗ-1 4 

2 Человек и техносфера СЗ-6 6 

3 
Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных 

факторов среды обитания 
СЗ-6 10 

4 

Защита человека и среды обитания от вредных и опасных 

факторов природного, антропогенного и техногенного 

происхождения 

СЗ-6 12 

5 
Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности 

человека 
СЗ-6 4 

6 Классификация условий труда 
ФУ-6, СЗ-6, 

СЗ-11 
4 

7 Чрезвычайные ситуации и методы защиты от них 
ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, ФУ-3 
10 

10 Управление безопасностью жизнедеятельности  ОЗ-1 4 

 Итого  54 

4.5 Курсовое проектирование 

Курсовая работа не предусмотрена 

5 Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе возможно 

использование литературы и нормативов, имеющихся в методическом кабинете кафедры 

«Безопасность жизнедеятельности и право». 
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При проведении практических работ используются термометры, аспирационный 

психрометр, анемометр, вентилятор, газоанализатор, люксметр, стенды по оказанию первой 

помощи. 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной 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 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Вязова А.В. Безопасность жизнедеятельности: Теоретические оснорвы 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  

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Спевак В.И., Ширяева Е.В. Безопасность жизнедеятельности: Метод. указания с контр. 

заданиями для подготовки бакалавров направлений 080100.62, 080200.62, 040100.62 и 

100700.62. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 18 с. 

2. Корнева С.В., Ким И.Н., Ширяева Е.В. Безопасность жизнедеятельности: теория и 

программированный контроль знаний. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2005. – 127 с. 

3. Спевак В.И., Ширяева Е.В. Электробезопасность на судах и береговых предприятиях: 

Уч. пос. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011. – 94 с. 

4. Ивановская М.А., Ширяева Е.В. Безопасность жизнедеятельности: Десмургия.: Уч.-

метод. пос. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 62 с. 

5. Спевак В.И., Ширяева Е.В. Первая помощь. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2008. – 82 с. 

6. Спевак В.И., Ширяева Е.В. Аттестация рабочих мест по условиям труда.  – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2012. – 48 с. 

7. Спевак В.И. Колесникова Е.В. Запыленность и загазованность воздуха в 

производственных помещениях. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010. – 16 с. 

8. 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 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) занятий: 

1. Ширяева Е.В., Спевак В.И. Безопасность жизнедеятельности: Исследование параметров 

микроклимата в производственных помещениях. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2015. – 28 с. 

2. Спевак В.И., Ширяева Е.В. Безопасность жизнедеятельности: Исследование и расчет 

естественного и искусственного освещения в производственных помещениях и на судах. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2015. – 46 с. 

3. Спевак В.И., Ширяева Е.В. Безопасность жизнедеятельности: Исследование 

производственного травматизма. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2015. – 26 с. 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

Не предусмотрено 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

2. Kaspersky Security для интернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 year Educational Re-

newal License 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499 Node 1 

year Educational Renewal License 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375807&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271593
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1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн», http://biblioclub.ru/ 

2. НЭБ (научная электронная библиотека), http://elibrary.ru/defaulx.asp 

3. Энциклопедия безопасности жизнедеятельности, http://bzhde.ru/ 

4. http://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 «Безопасность жизнедеятельности» студентам 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 лабораторным работам  

Для того, чтобы подготовиться к лабораторной работе, сначала следует ознакомиться с 

методическими указаниями для их проведения.  

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 «Безопасность 

жизнедеятельности» 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.); 

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

студенческих конференциях; 

- участие в предметных олимпиадах. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» проходит в 

виде зачета. Зачёт 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 лабораторных работах, тестовые задания текущего контроля, участвующие в 

предметной олимпиаде) 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 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/defaulx.asp
http://bzhde.ru/
http://consultant.ru/
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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 повторением изученного материала. 
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подготовки специалиста по направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая 

безопасность», утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ 

от 16.01.2017 г. № 20 и на основании рабочих учебных планов, утверждённых 
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 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Управление организацией (предприятием)» является 

усвоение студентами основных понятий и узловых вопросов современного управления, 

овладение практическими навыками, ориентация студентов в сущности управления, законах 

функционирования и развития социальных организаций 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «Управление организацией» является  базовой  дисциплиной и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами образовательной 

программы. Дисциплина «Управление организацией (предприятием)» изучается на 3 курсе 

очной  и заочной формах обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Экономика 

организации(предприятия)», «История экономических учений», и др. Знания, приобретенные 

при освоении дисциплины «Управление организацией (предприятием)» будут использованы 

при изучении дисциплин: «Экономическая безопасность»,  «Оценка рисков», «Организация и 

методика проведения налоговых проверок»  и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО  

а) профессиональных (ОК): способностью принимать оптимальные организационно-

управленческие решения (ОК-8) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные методы принятия оптимальных организационно-управленческих решений 

 Уметь:  

- применять основные методы для формирования оптимальных организационно-

управленческих решений 

Владеть:  

- основными методами принятия оптимальных организационно-управленческих 

решений.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 180 часов. 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Управление организацией 

(предприятием)» 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

а) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

 

№ 

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.  Цели и задачи 

деятельности организации 

(предприятия).Понятия 

организации, 

5 2 6 9 УО-1, ПР-1 



4 

 

 

 

№ 

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  

классификации 

организаций, их 

организационно-правовых 

форм.  

2.  Внешняя и внутренняя 

среда организации. 

Методы и способы 

исследования внутренней 

и внешней среды 

Прогнозирование деловой 

среды: необходимости, 

типов и видов. Методы 

прогнозирования. 

5 2 6 9 УО-1, ПР-1,  

ПР-4 

3.  Управления организацией. 

Функции, модели, 

основные методы и 

инструменты управления.  

5 2 6 9 УО-1, ПР-1,  

ПР-2 

4.  Понятия стратегии и 

стратегических программ 

развития организации. 

Типы стратегии 

деятельности. 

5 2 6 9 УО-1, ПР-1,  

 

5.  Конкурентные 

преимуществ 

организации. Управление 

конкурентоспособностью 

организации. 

5 2 6 9 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6.  Реализации 

управленческих решений.  

Управления изменениями 

и нововведениями.  

Управления рисками. 

Виды рисков и способов 

их минимизации.  

5 2 6 9 УО-1, ПР-1, 

ПР-4. 

7.  Управления финансами 

предприятия.  

Планирования как 

инструмента управления. 

Содержания и 

организации 

внутрифирменного 

5 2 6 9 УО-1, ПР-1, 

ПР-2 
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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 (по неделям 

семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 

лк пр ср  

планирования. Методы и 

видов планирования  

8.  Управления персоналом. 

.Персонал организации и 

его структура. Цели и 

задачи управления 

человеческими ресурсами.  

5 2 6 9 УО-1, ПР-1 

9.  Управление 

экономической 

безопасностью 

организации 

 

5 2 6 9 УО-1, ПР-1,  

ПР-4 

 Итого  18 54 81  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

     

  

Итоговый контроль 

   27 УО-4 

 Всего  18 54 108 180 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано 

время лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, 

согласно пункту 7.3 ФГОС ВПО). 

б) для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5зачетных единиц, 180 часов. 

 

 

№ 

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.  Цели и задачи  3 2 1 16 УО-1, ПР-1 
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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 (по неделям 

семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 

лк пр ср  

деятельности органи-зации 

(предприятия). Понятие 

организации, 

классификация 

организаций, их 

организационно-правовые 

формы.  

2.  Внешняя и внутренняя 

среда организации. Методы 

и способы исследования 

внутренней и внешней 

среды. Прогнозирование 

деловой среды: 

необходимость, типы и 

виды. Методы 

прогнозирования. 

3 2 1 17 УО-1, ПР-1,  

ПР-4 

3.  Управление  организацией. 

Функции, модели, 

основные методы и 

инструменты управления. 

Виды организационных 

структур управления, 

принципы проектирования 

структуры управления 

организацией. 

 

3 1 1 17 УО-1, ПР-1,  

ПР-2 

4.  Понятие стратегии и 

стратегических программ 

развития организации. 

Типы стратегии 

деятельности. 

3 1 1 16 УО-1, ПР-1,  

 

5.  Понятие 

конкурентоспособности. 

Конкурентные 

преимущества организации. 

Управление 

конкурентоспособностью 

организации. 

3 1 1 16 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6.  Реализация управленческих 

решений.  

Управление изменениями и 

3 1 1 16 УО-1, ПР-1, 

ПР-4. 



7 

 

 

 

№ 

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  

нововведениями.  

Управление рисками. Виды 

рисков и способы их 

минимизации.  

7.  Управления финансами 

предприятия.  

Планирование как 

инструмент управления. 

Содержание и организация 

внутрифирменного 

планирования. Методы и 

виды планирования  

3 1 1 17 УО-1, ПР-1, 

ПР-2 

8.  Управление персоналом и 

организация труда. 

Персонал организации и его 

структура. Цели и задачи 

управления человеческими 

ресурсами. Современные 

принципы и методы 

управления персоналом.  

3 1 1 17 УО-1, ПР-1 

9.  Управление экономической 

безопасностью организации 

 

3 2 2 17 УО-1, ПР-1,  

ПР-4 

 Итого  10 12 149 180 

 Итоговый контроль, в т.ч.    9 УО-4 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1.  

Понятие организации, классификация организаций, их организационно-правовые формы. 

Цели и задачи  деятельности организации (предприятия). 

Раздел 2 

Внешняя и внутренняя среда организации. Методы и способы исследования внутренней и 

внешней среды. Прогнозирование деловой среды: необходимость, типы и виды. Методы 

прогнозирования. 

Раздел 3 

Управление  организацией. Функции, модели, основных методов и инструментов 

управления. Понятие структуры организации. Типы структур управления. 

Раздел 4.  

Стратегическое управление организацией. Понятие миссии и мотивации. Понятие 

стратегии. Стратегия и тактика. Разновидности стратегий и тактик менеджмента. 
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Раздел 5 

Понятие конкурентоспособности. Конкурентные преимущества организации. 

Управление конкурентоспособностью организации. 

Раздел 6. 

Решения в управлении. Процесс принятия решения. Этапы принятия решения. 

Требования к решениям. Оценка эффективности решений. Реализация управленческих 

решений.  Управления изменениями и нововведениями. Управления рисками. Виды рисков и 

способы их минимизации. 

Раздел 7. 

Управления финансами предприятия. Планирование как инструмент управления. 

Содержание и организация внутрифирменного планирования. Методы и виды планирования. 

Раздел 8.  

Управление персоналом и организация труда. Персонал организации и его структура. 

Цели и задачи управления человеческими ресурсами. Понятие отбора персонала. Методы 

оценки персонала. Система управления персоналом.   

Раздел 9.  

Управление экономической безопасностью организации 

Современные принципы и методы управления 

                     

4.3 Содержание практических занятий 

а) для очной формы обучения 

№ Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Понятие организации, классификация организаций, их 

организационно-правовые формы. 

6  

2 Внешняя и внутренняя среда организации. Методы и способы 

исследования внутренней и внешней среды.SWON-анализ, PEST – 

анализ, SNN- анализ. 

6  

3 Управление  организацией. Функции, модели, основных методов и 

инструментов управления. Понятие структуры управления 

организацией. Типы структур управления. 

6  

4 Понятие стратегии. Стратегия и тактика. Разновидности стратегий 

и тактик менеджмента. Выбор стратегии развития. 

6  

5 Понятие конкурентоспособности. Конкурентные преимущества 

организации. Управление конкурентоспо-собностью организации. 

Конкурентный анализ. Профиль конкурентов. Матрица 

позиционирования. 

6  

6 Решения в управлении. Процесс принятия решения. Этапы 

принятия решения. Требования к решениям. Оценка эффективности 

решений. Реализация управленческих решений. 

6  

  7 Управления финансами предприятия. Планирование как 

инструмент управления. Содержание и организация 

внутрифирменного планирования. Методы и виды планирования. 

Бизнес-план предприятия. 

6  

  8 Управление персоналом и организации. Понятие отбора персонала. 

Методы оценки персонала. Система управления персоналом.   

6  

  9 Управление экономической безопасностью организации   

 ИТОГО 54  

 



9 

 

б) для заочной формы обучения 

№ Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ 

1 Понятие организации, классификация организаций, их 

организационно-правовые формы. 

1 

2 Внешняя и внутренняя среда организации. Методы и способы 

исследования внутренней и внешней среды.SWON-анализ, PEST – 

анализ, SNN- анализ. 

2 

3 Управление  организацией. Функции, модели, основных методов и 

инструментов управления. Понятие структуры управления 

организацией. Типы структур управления. 

1 

4 Понятие стратегии. Стратегия и тактика. Разновидности стратегий 

и тактик менеджмента. Выбор стратегии развития. 

1 

5 Понятие конкурентоспособности. Конкурентные преимущества 

организации. Управление конкурентоспо-собностью организации. 

Конкурентный анализ. Профиль конкурентов. Матрица 

позиционирования. 

2 

6 Решения в управлении. Процесс принятия решения. Этапы 

принятия решения. Требования к решениям. Оценка эффективности 

решений. Реализация управленческих решений. 

1 

  7 Управления финансами предприятия. Планирование как 

инструмент управления. Содержание и организация 

внутрифирменного планирования. Методы и виды планирования. 

Бизнес-план предприятия. 

1 

  8 Управление персоналом и организации. Понятие отбора персонала. 

Методы оценки персонала. Система управления персоналом.   

1 

  9 Управление экономической безопасностью организации  

 ИТОГО 12 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) для очной формы обучения 

№ Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1.  Понятие организации, классификация организаций, их 

организационно-правовые формы. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11,  9 

2.  Внешняя и внутренняя среда организации. Методы и 

способы исследования внутренней и внешней 

среды.SWON-анализ, PEST – анализ, SNN- анализ. 

ОЗ-1, СЗ-3, СЗ-11.  9 

3.  Управление  организацией. Функции, модели, 

основных методов и инструментов управления. 

Понятие структуры управления организацией. Типы 

структур управления. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11. 9 

4.  Понятие стратегии. Стратегия и тактика. 

Разновидности стратегий и тактик менеджмента. 

Выбор стратегии развития. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-8. 9 

5.  Понятие конкурентоспособности. Конкурентные 

преимущества организации. Управление 

ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6,  

СЗ-8. 

9 
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№ Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

конкурентоспособностью организации. Конкурентный 

анализ. Профиль конкурентов. Матрица 

позиционирования. 

6.  Решения в управлении. Процесс принятия решения. 

Этапы принятия решения. Требования к решениям. 

Оценка эффективности решений. Реализация 

управленческих решений. 

ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6, , СЗ-8, 

СЗ-9, СЗ-11. 

9 

7.  Управления финансами предприятия. Планирование 

как инструмент управления. Содержание и 

организация внутрифирменного планирования. 

Методы и виды планирования. Бизнес-план 

предприятия. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-8. 9 

8.  Управление персоналом и организации. Понятие 

отбора персонала. Методы оценки персонала. Система 

управления персоналом.   

ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6,  

СЗ-8, СЗ-9,СЗ-11,  

9 

9.  Управление экономической безопасностью 

организации 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11,  

СЗ-8. 

9 

 ИТОГО:  81 

Примечание: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

ОЗ-9 - компьютерной техники, Интернет и др. 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 задаФУ-14 – 

другое. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

 

б) для заочной формы обучения 

№ Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1.  Понятие организации, классификация организаций, их 

организационно-правовые формы. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11,  16 

2.  Внешняя и внутренняя среда организации. Методы и 

способы исследования внутренней и внешней 

среды.SWON-анализ, PEST – анализ, SNN- анализ. 

ОЗ-1, СЗ-3, СЗ-11.  17 

3.  Управление  организацией. Функции, модели, 

основных методов и инструментов управления. 

Понятие структуры управления организацией. Типы 

структур управления. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11. 17 

4.  Понятие стратегии. Стратегия и тактика. 

Разновидности стратегий и тактик менеджмента. 

Выбор стратегии развития. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-8. 16 

5.  Понятие конкурентоспособности. Конкурентные 

преимущества организации. Управление 

конкурентоспособностью организации. Конкурентный 

анализ. Профиль конкурентов. Матрица 

позиционирования. 

ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6,  

СЗ-8. 

16 

6.  Решения в управлении. Процесс принятия решения. ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6, , СЗ-8, 16 



11 

 

№ Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

Этапы принятия решения. Требования к решениям. 

Оценка эффективности решений. Реализация 

управленческих решений. 

СЗ-9, СЗ-11. 

7.  Управления финансами предприятия. Планирование 

как инструмент управления. Содержание и 

организация внутрифирменного планирования. 

Методы и виды планирования. Бизнес-план 

предприятия. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-8. 17 

8.  Управление персоналом и организации. Понятие 

отбора персонала. Методы оценки персонала. Система 

управления персоналом.   

ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6,  

СЗ-8, СЗ-9,СЗ-11,  

17 

9.  Управление экономической безопасностью 

организации 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11,  

СЗ-8. 

17 

 ИТОГО:  149 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 Всего  158 

 

4.5 Курсовое проектирование 

Предусмотрено выполнение курсовой работы 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Для подготовки к практическим занятиям и организации самостоятельной работы по 

изучению дисциплины «Управление организацией (предприятием)» имеется соответствующее 

материально- техническое и информационное обеспечение: 

- лекционная аудитория оснащенная мультимедийной техникой и наглядными 

пособиями по отдельным разделам дисциплины; 

- компьютерный класс; 

- доступ к сети интернет по выделенной линии; 

- методический кабинет кафедры «Производственный менеджмент». 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

6.1. Перечень основной литературы 

1. Блинов, А.О. Теория менеджмента : учебник / А.О. Блинов, Н.В. Угрюмова ; 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. - М. : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 304 с. : табл., схем., граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-394-02404-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452815  

2. Маслова, Е.Л. Менеджмент : учебник / Е.Л. Маслова. - М. : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016. - 333 с. : табл., схем., ил. - (Учебные 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 

6.2 Перечень дополнительной 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 ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453524 

2. Менеджмент : учебник / под ред. М.М. Максимцова, М.А. Комарова. - 4-е изд., перераб. 

и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 343 с. : табл., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452863
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453524


12 

 

02247-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115008 

3. Михненко, П.А. Теория менеджмента : учебник / П.А. Михненко. - 2�-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Московский финансово-промышленный университет «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 

Губенко Т.А. Управление организацией (предприятием)  Методические указания по 

выполнению контрольных работ студентов направления подготовки 38.05.01 «Экономическая 

безопасность» всех профилей и форм обучения./ Т.А. Губенко -Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017 

6.4 Перечень методического обеспечение практических (семинарских) занятий 

Губенко Т.А. Управление организацией (предприятием)  Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной 

работы студентов направления подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» всех 

профилей и форм обучения./ Т.А. Губенко -Владивосток:Дальрыбвтуз,2017 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 
Не предусмотрено 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education. 

2. Kaspersky Security для интернет- шлюзов Russian Edition. 

Node 1 year Education Renewal License. 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499 Node 1 

year Education Renewal License. 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 

1. Web of science. 

2. AGRIS – Международная информационная система. 

3. http://www.gks.ru – Федеральная служба статистики. 

4. http://www.dalryba.ru (официальный сайт Союза обществ и организаций рыбного 

хозяйства Дальнего Востока). 

5. http://www.businesspress.ru – Деловая пресса. Электронные газеты. 

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  

При изучении курса ««Управление организацией (предприятием)  »  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 «Управление организацией (предприятием)  »  

подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, 

выполнение тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115008
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429486
http://www.gks.ru/
http://www.dalryba.ru/
http://www.businesspress.ru/
http://www.fishnews.ru/
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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 «Управление организацией 

(предприятием)  » включает 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, 

экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Управление организацией (предприятием)  » 

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 - формировать и конкретизировать знания об основах 

функционирования рынка страхования транспорта и страховой деятельности, особенностях 

современного состояния и перспектив развития рынка страхования в Российской Федерации и 

за рубежом. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалиста:  

Дисциплина   «Страхование» относится к профессиональному циклу дисциплин. Данная 

дисциплина изучается в 6 семестре очной формы обучения. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Финансы», «Деньги, кредит, банки», «Финансы предприятий». Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины   «Страхование» будут использованы при изучении 

специальных дисциплин: «Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские 

риски», «Инвестиции», «Финансовый менеджмент», 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: 

профессиональных (ОПК):  

способностью использовать закономерности и методы экономической науки при решении 

профессиональных задач (ОПК-2) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Страхование»: 

Знать:  

• сущность, функции страхования и его роль в современных условиях;  

• законодательные и нормативные документы, регулирующие деятельность страховых 

организаций;  

• основные понятия и термины, применяемые в страховании;  

• существенные условия страхования имущества предприятий и граждан, личного 

страхования, страхования ответственности;  

• финансовые основы страховой деятельности, в т.ч. состав финансовых  ресурсов,  

доходы  и  расходы,  формирование технических резервов в страховой организации.  

Уметь:  

• принимать решения по заключению договоров страхования в целях защиты 

имущественных интересов физических и юридических лиц; 

 • анализировать существенные условия договора страхования;  

• выбирать оптимальные варианты страховых продуктов в целях      обеспечения      

требуемой      страховой      защиты  

Владеть:  

• методами расчета  нетто и брутто ставки в рисковых видах страхования;  

• методами  расчета  ущерба  и  страхового  возмещения при страхованию транспортных 

средств и другого имущества 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)   «Страхование» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

№ 

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 

   лк пр ср  

1 Экономическая сущность и 4 2 5 10 УО 



функции страхования в 

рыбной отрасли 

2 Классификация страхования в 

рыбной отрасли 

4 2 5 10 УО, ПР-1 

3 Юридические основы 

страховых отношений в 

рыбной отрасли 

4 2 5 15 УО, ПР-1 

4 Основы построения 

страховых тарифов в рыбной 

отрасли 

4 2 5 10 УО, ПР-2 

5 Личное Страхование в 

рыбной деятельности в 

рыбной деятельности в 

рыбной отрасли 

4 2 5 15 УО, ПР-1, ПР-

2 

6 Имущественное Страхование 

в рыбной деятельности в 

рыбной деятельности в 

рыбной отрасли 

4 2 5 15 УО, ПР-, ПР-2 

7 Страхование в рыбной 

деятельности в рыбной 

деятельности ответственности 

в рыбной отрасли 

4 6 6 15 УО, ПР-1, ПР-

2 

 Итого х 18 36 90 ПР-1 

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 

  8  ПР-2 

 Итоговый контроль    36 УО-4 

 Всего  18 36 126 180 

Б для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

№ 

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 

   лк пр ср  

1 Экономическая сущность и 

функции страхования в 

рыбной отрасли 

4 1 1 10 УО 

2 Классификация страхования в 

рыбной отрасли 

4 1 1 20 УО, ПР-1 

3 Юридические основы 

страховых отношений в 

рыбной отрасли 

4 2 4 26 УО, ПР-1 

4 Основы построения 

страховых тарифов в рыбной 

отрасли 

4 1 1 20 УО, ПР-2 

5 Личное Страхование в 

рыбной деятельности в 

рыбной деятельности в 

рыбной отрасли 

4 1 1 26 УО, ПР-1, ПР-

2 

6 Имущественное Страхование 4 1 1 26 УО, ПР-, ПР-2 



в рыбной деятельности в 

рыбной деятельности в 

рыбной отрасли 

7 Страхование в рыбной 

деятельности в рыбной 

деятельности ответственности 

в рыбной отрасли 

4 1 1 25 УО, ПР-1, ПР-

2 

 Итого х 8 10 153 ПР-1 

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 

  8  ПР-2 

 Итоговый контроль    9 УО-4 

 Всего  8 10 162 180 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано 

время лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, 

согласно пункту 7.3 ФГОС ВПО). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1 Экономическая сущность и функции страхования 

Страхование в рыбной деятельности в рыбной деятельности как древнейшая категория 

общественных отношений. Страховые фонды как экономическая категория общественного 

воспроизводства. Способы формирования страховых фондов. Централизованные страховые 

фонды, их виды, формы и назначения. СамоСтрахование в рыбной деятельности в рыбной 

деятельности, как способ формирования страховых фондов, его особенности, преимущества и 

недостатки. Функции страхования, их проявление и использование в процессе хозяйствования.  

Раздел 2 Классификация страхования 

Общие основы и принципы классификации страхования. Классификация по объектам и 

роду опасности. Понятие всеобщей классификации по объектам страхования: отрасли, 

подотрасли, виды страхования. Частичная классификация. Формы проведения страхования. 

Принципы обязательного и добровольного страхования. 

Раздел 3 Юридические основы страховых отношений  

Общее законодательство в области страхования. Нормы гражданского кодекса РФ, 

регулирующие вопросы страхования и страховой деятельности. Содержание основных 

положений и статей главы 48   «Страхование» ГК РФ. Закон РФ «Об организации страхового 

дела в РФ» от 27 ноября 1992 г. – первый страховой закон в России. Структура закона, 

содержание основных разделов и статей. Ведомственные акты и нормативные документы 

страхового надзора. Условия лицензирования страховой деятельности. 

Раздел 4Основы построения страховых тарифов 

Вероятность наступления страхового случая и определение объема ожидаемых 

страховых выплат. Актуарные расчеты. Страховой взнос и страховой тариф. Состав и структура 

тарифной ставки. Общие принципы расчета нетто- и брутто-ставки. Убыточность страховой 

суммы. Рисковая надбавка. Нагрузка. 

Раздел 5 Личное Страхование в рыбной деятельности в рыбной деятельности 

Личное Страхование в рыбной деятельности в рыбной деятельности. Его роль и место в 

системе страховых отношений. Взаимосвязь личного страхования и социального страхования. 

Краткая характеристика подотраслей личного страхования. Основные принципы проведения 

личного страхования. Основные виды страхования жизни- Страхование в рыбной деятельности 

в рыбной деятельности на случай смерти, Страхование в рыбной деятельности в рыбной 



деятельности на дожитие, Страхование в рыбной деятельности в рыбной деятельности ренты, 

смешанное Страхование в рыбной деятельности в рыбной деятельности жизни. Краткая 

характеристика видов страхования от несчастных случаев. Медицинское Страхование в рыбной 

деятельности в рыбной деятельности в РФ – обязательное и добровольное. 

Раздел 6 Имущественное Страхование в рыбной деятельности в рыбной 

деятельности 

Страхование в рыбной деятельности в рыбной деятельности имущественных интересов. 

Страхование в рыбной деятельности в рыбной деятельности домашнего имущества. 

Страхование в рыбной деятельности в рыбной деятельности строений. Страхование в рыбной 

деятельности в рыбной деятельности транспорта. Морское Страхование в рыбной деятельности 

в рыбной деятельности. Страхование в рыбной деятельности в рыбной деятельности судов – 

каско, Страхование в рыбной деятельности в рыбной деятельности груза – карго. Страхование в 

рыбной деятельности в рыбной деятельности другого имущества физических и юридических 

лиц. Страхование в рыбной деятельности в рыбной деятельности предпринимательских 

(финансовых) рисков. 

Раздел 7Страхование в рыбной деятельности в рыбной деятельности 

ответственности 

Объекты и субъекты страхования ответственности. Гражданская ответственность, 

формы ее проявления и реализации. Право на возмещение ущерба. Страхование в рыбной 

деятельности в рыбной деятельности гражданской ответственности владельцев средств 

транспорта. Страхование в рыбной деятельности в рыбной деятельности профессиональной 

ответственности. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

1 Экономическая сущность и функции страхования в рыбной отрасли 5 

2 Классификация страхования в рыбной отрасли 5 

3 Юридические основы страховых отношений в рыбной отрасли 5 

4 Основы построения страховых тарифовв рыбной отрасли 5 

5 Личное Страхование в рыбной деятельности в рыбной 

деятельности (презентация) 

5 

6 Имущественное Страхование в рыбной деятельности в рыбной 

деятельности (презентация) 

5 

7 Страхование в рыбной деятельности в рыбной деятельности 

ответственности (презентация) 

6 

 ИТОГО 36 

 

б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

1 Экономическая сущность и функции страхования в рыбной отрасли 1 

2 Классификация страхования в рыбной отрасли 1 

3 Юридические основы страховых отношений в рыбной отрасли 4 

4 Основы построения страховых тарифовв рыбной отрасли 1 

5 Личное Страхование в рыбной деятельности в рыбной 

деятельности (презентация) 

1 

6 Имущественное Страхование в рыбной деятельности в рыбной 

деятельности (презентация) 

1 

7 Страхование в рыбной деятельности в рыбной деятельности 

ответственности (презентация) 

1 



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

 ИТОГО 10 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения 

№ п/п Самостоятельная работа Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Изучение теоретического материала по 

теме:Экономическая сущность и функции 

страхования 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-9 СЗ-

11 

    10 

2 Изучение теоретического материала по 

теме:Классификация страхования 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-9 СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-6 

15 

3 Изучение теоретического материала по 

теме:Юридические основы страховых 

отношений, выполнение ИДЗ № 1 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

10 

4 Изучение теоретического материалаи решение 

задач по теме:Основы построения страховых 

тарифов 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6  

10 

5 Изучение теоретического материалаи решение 

задач по теме:Личное Страхование в рыбной 

деятельности в рыбной деятельности 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-9 СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-6 

15 

6 Изучение теоретического материалаи решение 

задач по теме:ИмущественноеСтрахование в 

рыбной деятельности в рыбной деятельности 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-9 СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-6 

15 

7 Изучение теоретического материалаи решение 

задач по теме:Страхование в рыбной 

деятельности в рыбной деятельности 

ответственности 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-9 СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-6 

15 

 ИТОГО: х 90 

 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано 

время лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, 

согласно пункту 7.3 ФГОС ВПО). 

б) для заочной формы обучения 

№ п/п Самостоятельная работа Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Изучение теоретического материала по 

теме:Экономическая сущность и функции 

страхования 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-9 СЗ-

11 

    10 

2 Изучение теоретического материала по 

теме:Классификация страхования 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-9 СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-6 

20 

3 Изучение теоретического материала по ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 26 



№ п/п Самостоятельная работа Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

теме:Юридические основы страховых 

отношений, выполнение ИДЗ № 1 

ФУ-1, ФУ-6 

4 Изучение теоретического материалаи решение 

задач по теме:Основы построения страховых 

тарифов 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6  

20 

5 Изучение теоретического материалаи решение 

задач по теме:Личное Страхование в рыбной 

деятельности в рыбной деятельности 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-9 СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-6 

26 

6 Изучение теоретического материалаи решение 

задач по теме:ИмущественноеСтрахование в 

рыбной деятельности в рыбной деятельности 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-9 СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-6 

26 

7 Изучение теоретического материалаи решение 

задач по теме:Страхование в рыбной 

деятельности в рыбной деятельности 

ответственности 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-9 СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-6 

25 

 ИТОГО: х 153 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках 

указано время лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, 

согласно пункту 7.3 ФГОС ВПО 

 

4.5 Курсовое проектирование 

Курсовая работа не предусмотрена 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Страхование»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе возможно 

использование консультационно-справочной системы «Консультант», установленной в 

компьютерном классе Университета. 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

6.1 Перечень основной литературы 

А) Борисов, А.Б. Комментарий к ГК РФ. (постатейный) / А.Б. Борисов. - 

11-е изд., перераб. и доп. - Москва : Книжный мир, 2011. - Ч. 1-2-3-4. - 1152 

с. - (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ). - ISBN 978-5-8041-0559-5 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89851 

Б) Тупчиенко В.А. Государственная экономическая политика. М.: Юнити-Дана, 2012. - 

664 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114696 

6.2 Перечень дополнительной литературы 

А) Рузакова О.А. Международное частное право: учеб.-практ. пос. - М.: Изд. центр 

ЕАОИ, 2011. - 224с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=93173 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

А) «Страхование» Методические указания по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы для бакалавров направления 38.05.01 «Экономическая безопасность»  

всех профилей всех форм обучения 

    6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) занятий 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89851


А) «Страхование». Методические указания по выполнению практических работ и 

организации самостоятельной работы для бакалавров направления 38.05.01 «Экономическая 

безопасность» всех профилей всех форм обучения 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

Не предусмотрено 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

2. Kaspersky Security для интернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 year Educational 

Renewal License 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499 Node 1 

year Educational Renewal License 

6.7 Перечень современных профильных баз данных и информационных 

справочных систем 

А) информационно-справочные системы: 

www. vladivostok.insure-company.ru › rosgosstrah/ 

http://consultant.ru 

http://www.economicus.ru/ 

http://ecsocman.hse.ru 

Б) базы данных 

http://www.gks.ru/ 

www. fssn.ru 

http://www.fao.org/statistics/databases/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» 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 «Страхование» 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://vladivostok.insure-company.ru/
http://vladivostok.insure-company.ru/rosgosstrah/
http://www.economicus.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.fssn.ru/


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 «Страхование» 

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, 

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 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 экзаменуза счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. При подготовке к экзаменурекомендуется 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 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 специалиста:   
Дисциплина «Оценка рисков» относится к обязательным дисциплинам базовой 

части и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами 

основной образовательной программы. Дисциплина изучается в 5-м семестре очной 

формы обучения, на 5-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: «Бухгалтерский управленческий учет», «Аудит» 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): 

- способность принимать оптимальные организационно – управленческие решения 

(ОК-8) 

б)общепрофессиональные (ОПК): 
   - способность применять основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-

3).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Оценка рисков»: 

Знать: 

- основные закономерности создания и функционирования системы экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов; 

-  сущность рисков, их виды в системе экономической безопасности; 

-   нормативно-правовое обеспечение риск-менеджмента; 

- методологические основы классификации рисков, как основу принятия 

управленческих решений. 

Уметь: 

- определять оптимальные организационно-управленческие решения на основе 

оценки рисков; 

-  принимать оптимальные организационно – управленческие решения в условиях 

неопределенности и риска;  

- рассчитывать экономические и социально-экономические показатели в условиях 

неопределенности и риска; 

- применять принципы функционирования систем экономической безопасность 

хозяйствующих субъектов на основе анализа и оценки рисков; 

Владеть: 

-практическими навыками принятия оптимальных управленческих решений на 

основе оценки возможных рисков;  

-  способностью применять основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов в 

условиях неопределенности и риска.  

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Оценка рисков» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для очной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5  зачетных единицы, 180  часов. 



 

 

№ 

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 2 2 7 УО-1, ПР-1 

2 Классификация и общая 

характеристика 

экономических рисков. 

Классификация рисков  

5 4 4 8 УО-1, ПР-1, ПР-2 

3 Принципы, методы 

анализа риска и принятий 

риск-решений. Риски и 

методы воздействия на 

них. 

5 4 4 8 УО-1, ПР-1, ПР-4 

4 Качественный анализ 

риска и методика его 

проведения 

5 4 4 8 УО-1, ПР-1 

5 Количественные методы 

оценки риска и 

неопределенности 

5 4 4 10 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6 Методы управления 

рисками   

5 4 4 10 УО-1, ПР-1, ПР-4 

7 Страхование как путь 

снижения экономических 

рисков  

5 4 4 10 УО-1, ПР-1, ПР-4 

8 Учет риска при принятии 

управленческих решений 

5 4 4 10 УО-1, ПР-1 

9 Управление рисками  5 6 6 10 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого, x 36 36 81  

 Итоговый контроль 5   27 УО-4 

 Всего х 36 36 108 180 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам 

(ПР-6), графические работы (ПР-7). 

* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано 

время лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, 

согласно пункту 7.3 ФГОС ВПО). 

Б) для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов  



 

 

№ 

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 Теоретические основы 

изучения риска как 

объекта управления 

5 0,5 1 16 УО-1, ПР-1, ПР-4 

2 Классификация и общая 

характеристика 

экономических рисков. 

Классификация рисков  

5 0,5 1 16 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-4 

3 Принципы, методы 

анализа риска и принятий 

риск-решений. Риски и 

методы воздействия на 

них. 

5 2 2 16 УО-1, ПР-1, ПР-4 

4 Качественный анализ 

риска и методика его 

проведения 

5 1 1 16 УО-1, ПР-1, 

5 Количественные методы 

оценки риска и 

неопределенности 

5 1 2 19 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6 Методы управления 

рисками   

5 1 2 16 УО-1, ПР-1, ПР-4 

7 Страхование как путь 

снижения экономических 

рисков  

5 1 1 16 УО-1, ПР-1, ПР-4 

8 Учет риска при принятии 

управленческих решений 

5 1 1 16 УО-1, ПР-1 

9 Управление рисками 5 1 1 20 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого, x 8 12 151  

 Итоговый контроль 4   9 УО-4 

 Всего х 8 12 160 180 

 

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  



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. 

Раздел 3. Принципы, методы анализа риска и принятий риск-решений. Риски 

и методы воздействия на них.  

Общая характеристика принципов и методов анализа риска. Методологические 

основы принятия риск-решений. Основные подходы к оценке меры риска. Риски 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». Синектический метод. 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   

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  

Особенности управления рисками. Систематический подход к управлению рисками 

в отраслях промышленности на примере Приморского края. 

4.3 Содержание практических занятий 

А)для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Коли

честв

о 

часов 

ПЗ 

1 Теоретические основы изучения риска как объекта управления 2 

2 Классификация и общая характеристика экономических рисков. 4 



№ 

п/п 

Тема практического занятия Коли

честв

о 

часов 

ПЗ 

Классификация рисков  

3 Принципы, методы анализа риска и принятий риск-решений. Риски и 

методы воздействия на них. 

4 

4 Качественный анализ риска и методика его проведения 4 

5 Количественные методы оценки риска и неопределенности 4 

6 Методы управления рисками   4 

7 Страхование как путь снижения экономических рисков  4 

8 Учет риска при принятии управленческих решений 4 

9 Управление рисками  6 

 ИТОГО 36 

 

Б) для заочной формы обучения  

№ 

п/

п 

Тема практического занятия Количест

во часов 

ПЗ 

1 Теоретические основы изучения риска как объекта управления 1 

2 Классификация и общая характеристика экономических рисков. 

Классификация рисков  

1 

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 1 

5 Количественные методы оценки риска и неопределенности 2 

6 Методы управления рисками   2 

7 Страхование как путь снижения экономических рисков  1 

8 Учет риска при принятии управленческих решений 1 

9 Управление рисками  1 

 ИТОГО 12 

 

4.4 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, ОЗ-6, СЗ-

6, СЗ-11 

7 

2 Классификация и общая характеристика экономических 

рисков. Классификация рисков  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-

6, СЗ-11 

8 

3 Принципы, методы анализа риска и принятий риск-

решений. Риски методы воздействия на них. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-

6, СЗ-11 

8 

4 Качественный анализ риска и методика его проведения ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-

6, СЗ-11 

8 

5 Количественные методы оценки риска и неопределенности ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-

6, СЗ-11 , ФУ-1 

10 

6 Методы управления рисками   ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ- 10 



№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

6, СЗ-11, ФУ-1 

7 Страхование как путь снижения экономических рисков  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-

6, СЗ-11 

10 

8 Учет риска при принятии управленческих решений ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-

6, СЗ-11 

10 

9 Управление рисками  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-

6, СЗ-11 

10 

 ИТОГО: х 81 

 Подготовка и сдача экзамена   27 

 ВСЕГО:  108 

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. Формы самостоятельной работы приведены в 

«Положении об организации самостоятельной работы студентов». 

 

Б)для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Теоретические основы изучения риска как 

объекта управления 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 16 

2 Классификация и общая характеристика 

экономических рисков. Классификация рисков 

в рыбной отрасли  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 16 

3 Принципы, методы анализа риска и принятий 

риск-решений. Риски рыбной 

промышленности и методы воздействия на 

них. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 16 

4 Качественный анализ риска и методика его 

проведения 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 16 

5 Количественные методы оценки риска и 

неопределенности 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 , 

ФУ-1 

19 

6 Методы управления рисками  в рыбной 

отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

16 

7 Страхование как путь снижения 

экономических рисков  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 16 

8 Учет риска при принятии управленческих 

решений 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 16 

9 Управление рисками в рыбной отрасли  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 20 

 ИТОГО: х 151 

 Подготовка и сдача экзамена   9 

 ВСЕГО:  160 

 

4.5 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено 



 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Оценка 

рисков»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе возможно 

использование консультационно-справочной системы «Консультант», установленной в 

компьютерном классе. 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы учебно-

наглядных пособий. 

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.Тепман Л.Н., Эриашвили Н.Д. Управление банковскими  рисками: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлениям экономики и управления – М.: 

Юнити-Дана, 2015 – 311 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446574&sr=1 

2. Олейников С.Я., Бочаров С.А., Иванов А.А. Риск-менеджмент: учебно-

методический комплекс – М.: Евразийский открытый институт, 2011 – 303 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93140&sr=1 

3.  Фомичев А.Н. Риск-менеджмент: учебник – М: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2016 -372 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453893&sr=1 

4. Репина О.М. Риск-менеджмент: практикум ,Йошкар – Ола: ПГТУ, 2017 – 120 

с.http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=477272&sr=1 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Пташкина Е.С. Оценка рисков. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов для студентов 

направления 38.05.01 «Экономическая безопасность» профиль подготовки «Судебная 

экономическая экспертиза» всех форм обучения. – Владивосток, Издательство 

Дальрыбвтуза, 2017 – 45 с.  

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

1. Пташкина Е.С. Оценка рисков. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов для студентов 

направления 38.05.01 «Экономическая безопасность» профиль подготовки «Судебная 

экономическая экспертиза» всех форм обучения. – Владивосток, Издательство 

Дальрыбвтуза, 2017 – 45 с.  

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

Не предусмотрено  

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Лицензионное программное обеспечение  

1.OfficeProfessionalPlus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

2. Kaspersky Security дляинтернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 year 

Educational Renewal License 

3. Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499 

Node 1 yearEducationalRenewalLicense 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117545&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446574&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93140&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453893&sr=1


6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

1. www.consultant.ru/edu/  - справочная правовая система  Консультант Плюс  

2. http://www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал Гарант 

3.www.minfin.ru 

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 «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 практическому занятию  

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 - 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 «Оценка рисков» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/statistics/db/


- 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 «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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1 Цели освоения дисциплины  

          Целями освоения дисциплины (модуля) «Административное право» являются 

формирование и конкретизация знаний по теории, выработка позитивного отношения к праву, 

рассмотрении его как социальной реальности, выработанной человеческой цивилизацией, а 

также использование полученной информации для принятия управленческих решений. 

Задачи дисциплины состоят в выработке умения понимать законы и другие нормативные 

правовые акты; обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения и совершать 

иные юридические действия в точном соответствии с законом; анализировать законодательство 

и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета  

Дисциплина «Административное право» относится к базовому циклу дисциплин и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

образовательной программы. Дисциплина изучается в 3 и 4 семестрах очной формы обучения и 

на 3 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Безопасность жизнедеятельности», 

«Правоведение» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Административное 

право» будут использованы при изучении специальных дисциплин: «Документационное 

обеспечение профессиональной деятельности», и др.  

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГБОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): ОK-7 

ОK-7 способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Административное 

право» 

Знать: основы Российской правовой системы и законодательства, организации и 

функционирования судебных и иных правоприменительных и правоохранительных органов; 

права и свободы человека и гражданина в различных сферах жизнедеятельности;  

Уметь: ориентироваться системе права и законодательства, дать правильную 

юридическую оценку конкретным фактам и обстоятельствам, анализировать нормативный 

материал. 

Владеть: навыками использования и составления нормативных и правовых актов, 

относящихся к будущей профессиональной деятельности; в принятии необходимых мер к 

восстановлению нарушенных прав. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Административное право» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 252 часа. 

 

 

№ 

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 Административное право как 

отрасль права. Соотношение 

3 2 4 9 УО-1, ПР-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  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср 

административного права с 

другими отраслями права. 

Предмет, метод, система и 

источники административного 

права. 

2 Субъекты административного 

права РФ и их виды: граждане, 

органы исполнительной власти, 

органы местного 

самоуправления, 

государственные служащие, 

предприятия, утверждения и 

иные некоммерческие 

организации, общественные и 

религиозные объединения. 

3 4 8 9 УО-1, ПР-2 

3 Административно-правовые 

формы и методы. Виды 

административных форм. Виды 

административных методов, 

правовых актов управления 

3 4 8 9 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 Ответственность по 

административному праву. 

Административные право 

нарушение , понятие и виды 

административных наказаний. 

Наложение административного 

наказания. Административная 

ответственность организаций. 

Дисциплинарная и 

материальная ответственность. 

3 4 8 9 УО, ПР-1, ПР-2 

5 Административно-

процессуальное право. 

Административный процесс: 

сущность, виды, 

административная юрисдикция, 

производства по делам 

административных 

правонарушениях. 

3 4 8 9 УО-1, ПР-1, ПР2 

 Итого  18 36 45  

 Итоговый контроль 3   27 УО - 4 

6 Обеспечение законности и 

дисциплины в государственном 

4 5 4 7 УО-1, ПР-2 



 

 

№ 

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 

управлении. Сущность и 

способы обеспечения 

законности и дисциплины в 

государственном управлении. 

Контроль в государственном 

управлении. 

Административный надзор. 

Судебный контроль за 

законностью осуществления 

исполнительной власти. 

Прокурорский надзор. 

7 Основы административно-

правовой организации 

управления экономикой. 

Понятие и цели организации 

управления. Правовые основы и 

межотраслевые и отраслевые 

начала в управлении. 

Управление промышленностью 

и энергетикой, сельским 

хозяйством, строительством и 

жилищно-коммунальным 

хозяйством. 

4 4 8 7 УО-1, ПР-2 

8 Административное право и 

управление социально-

культурной сферой, управление 

образованием и наукой. 

Образовательные учреждения. 

Основы организации 

управления здравоохранением и 

социальным развитием. 

Учреждения здравоохранения. 

Роль местного самоуправления 

в сфере здравоохранения и 

социального развития. 

4 4 8 7 УО-1, ПР-2 

9 Административное право и 

управление административно-

политической сферой. 

Управление обороной. 

Организация воинского учета. 

Комплектование вооруженных 

сил РФ. Управление 

4 2 8 7 УО-1, ПР-1, ПР-2 



 

 

№ 

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 

безопасностью. 

Государственная граница и ее 

охрана , правовые режимы 

чрезвычайного и военного 

положения. Государственный 

пожарный надзор. 

10 Управление внутренними 

делами. Основы организации и 

полномочия органов местного 

самоуправления в области 

внутренних дел. Полиция. 

Применение огнестрельного 

оружия. Госнадзор за 

безопасностью дорожного 

движения. Паспортная система, 

внутренние войска.  

4 4 8 7 УО-1, ПР-2 

11 Управление иностранными 

делами. Органы министерства 

иностранных дел РФ за 

рубежом. Административно 

правовое регулирование въезда 

в РФ и выезда из РФ. 

Управление юстицией. 

Регистрации актов 

гражданского состояния. 

Организация нотариальной 

службы. Адвокатура. 

4 2 4 10 УО-1, Пр-2 

 Итого    18    36   45  

 Итоговый  контроль 4   27 УО-4 

 Всего    36   72     252 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

 

 б)  для заочной формы обучения (набор 2014, 2017 г.г.) 

 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 252 часа, 9 зачетных единиц. 



 

 

№ 

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 Административное право как отрасль 

права. Соотношение 

административного права с другими 

отраслями права. Предмет, метод, 

система и источники 

административного права. 

3   19 УО-1, ПР-1 

2 Субъекты административного права 

РФ и их виды: граждане, органы 

исполнительной власти, органы 

местного самоуправления, 

государственные служащие, 

предприятия, утверждения и иные 

некоммерческие организации, 

общественные и религиозные 

объединения. 

3 1 2 19 УО-1, ПР-2 

3 Административно-правовые формы и 

методы. Виды административных 

форм. Виды административных 

методов, правовых актов управления 

3 1 2 19 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 Ответственность по 

административному праву. 

Административные право нарушение 

, понятие и виды административных 

наказаний. Наложение 

административного наказания. 

Административная ответственность 

организаций. Дисциплинарная и 

материальная ответственность. 

3 1 1 19 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5 Административно-процессуальное 

право. Административный процесс: 

сущность, виды, административная 

юрисдикция, производства по делам 

административных правонарушениях. 

3 1  19 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6 Обеспечение законности и 

дисциплины в государственном 

управлении. Сущность и способы 

обеспечения законности и 

дисциплины в государственном 

управлении. Контроль в 

государственном управлении. 

Административный надзор. 

Судебный контроль за законностью 

осуществления исполнительной 

власти. Прокурорский надзор. 

3 1 1 19 УО-1, ПР-2 



 

 

№ 

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 

7 Основы административно-правовой 

организации управления экономикой. 

Понятие и цели организации 

управления. Правовые основы и 

межотраслевые и отраслевые начала в 

управлении. Управление 

промышленностью и энергетикой, 

сельским хозяйством, строительством 

и жилищно-коммунальным 

хозяйстивом. 

3 1 2 19 УО-1, ПР-2 

8 Административное право и 

управление социально-культурной 

сферой, управление образованием и 

наукой. Образовательные 

учреждения. Основы организации 

управления здравоохранением и 

социальным развитием. Учреждения 

здравоохранения. Роль местного 

самоуправления в сфере 

здравоохранения и социального 

развития. 

3 1 2 19 УО-1, ПР-2 

9 Административное право и 

управление административно-

политической сферой. Управление 

обороной. Организация воинского 

учета. Комплектование вооруженных 

сил РФ. Управление безопасностью. 

Государственная граница и ее охрана , 

правовые режимы чрезвычайного и 

военного положения. 

Государственный пожарный надзор. 

3 1 2 19 УО-1, ПР-1, ПР-2 

10 Управление внутренними делами. 

Основы организации и полномочия 

органов местного самоуправления в 

области внутренних дел. Полиция. 

Применение огнестрельного оружия. 

Госнадзор за безопасностью 

дорожного движения. Паспортная 

система, внутренние войска.  

3 1 2 19 УО-1, ПР-2 

11 Управление иностранными делами. 

Органы министерства иностранных 

дел РФ за рубежом. Административно 

правовое регулирование въезда в РФ 

и выезда из РФ. Управление 

3 1 2 29 УО-1, ПР-2 



 

 

№ 

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 

юстицией. Регистрации актов 

гражданского состояния. Организация 

нотариальной службы. Адвокатура. 

 Итого    10    14   219  

 Итоговый  контроль          9  УО-4 

 Всего  10  14 228   252 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 Раздел 1. 

 Административное право как отрасль права. Государственное управление. 

Исполнительная  власть: механизм, соотношения с государственным управлением. Предмет 

административного права. Метод административного права. Соотношение административного 

права с другими отраслями права. Система административного права и его принципы. 

Источники административного права. Понятие, структура и виды административных норм. 

Реализация административных правовых норм. Административно-правовые отношения и их 

виды. Предмет и система науки административного права. 

 Раздел 2. 

 Субъекты административного права РФ и их виды. Граждане. Основы административно-

правового статуса граждан. Права и обязанностей граждан в сфере государственного 

управления. Административно-правовая гарантия прав граждан. Обращение граждан. 

Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без средства. Понятие и 

административный статус органов исполнительной власти. Виды органов исполнительной 

власти. Система органов исполнительной власти. Органы местного самоуправления. понятие 

государственной службы, государственного служащего и государственной должности. Виды 

государственной службы. Классификация государственных должностей, государственных 

служащих и их административно-правой статус.  Основы административно-правового 

положения общественных объединений. Основы административно-правового положения 

религиозных объединений. 

 Раздел 3. 

 Административно-правовые формы и методы. Понятия и виды административно-

правовых форм. Правовые акты управления, понятия, юридическое значение. Виды правовых 

актов управления. Действия правовых актов управления. Административно-правовой договор. 

Административные методы. Виды административно-правовых методов. Административные 

принуждения, сущность, виды.  

 Раздел 4. 

 Ответственность по административному праву. Понятие и основные нормы 

административной ответственности. Законодательные основы административной 

ответственности. Административные правонарушения. Понятия и виды административных 

наказаний. Наложение административного наказания. Административная ответственность 

организаций. Дисциплинарная ответственность. Материальная ответственность. 

 Раздел 5. 



 Административно-процессуальное право. Административный процесс: сущность, виды. 

Административная юрисдикция. Производство по делам об административных 

правонарушений. 

 Раздел 6. 

 Обеспечение  законности и дисциплины в государственном управлении. Сущность и 

способы обеспечения законности и дисциплины в государственном управлении. Контроль в 

государственном управлении. административный надзор. Судебный контроль за –законностью 

осуществления исполнительной власти. Прокурорский надзор. 

 Раздел 7. 

 Основы административно-правовой организации управления экономикой. 

Необходимость и характер государственного управления. государственное регулирование как 

функции управления. Понятие и цели организации управления. Межотраслевые начала в 

управлении. Отраслевые начала в управлении. Организационно-правовая система управления 

промышленностью и энергетикой.  Органы государственного управления промышленностью и 

энергетикой. Предприятия и объединения а промышленности и энергетике. Управление 

сельским хозяйством. Органы государственного управление сельским хозяйством. Управление 

строительством и жилищно-коммунальным хозяйством. Организационно-правовая система 

государственного управления строительством и жилищно-коммунальным хозяйством. Местное 

самоуправление, строительство и жилищно-коммунальное хозяйство. 

 Раздел 8. 

 Административное право и управление социально-культурной сферой. Основы 

организации управление образованием и наукой. Органы государственного управления 

образованием и наукой. Образовательные учреждения. Научные учреждения и сообщества. 

Управление здравоохранением и социальным развитием. Органы государственного управления 

здравоохранением и социальным развитием. Учреждением здравоохранения. Основы 

организации государственного управления культурой. Органы государственного управления 

культурой. Органы местного самоуправления и культура. 

 Раздел 9. 

 Административное право и управление административно-политической сферой. Основы 

организации управления обороной. полномочия органов местного самоуправления по 

управлению обороной. Организация воинского учета. Комплектование вооруженных сил РФ. 

Военная служба. Основы организации управление безопасностью. Государственная граница и 

ее охрана. Правовые режимы чрезвычайного и военного положения. государственный 

пожарный надзор. 

 Раздел 10. 

 Управление внутренними делами. Уголовно-процессуальная деятельность органов 

внутренних дел. Полномочие органов местного самоуправления в области внутренних дел. 

Полиция РФ. Применение огнестрельного оружия. Государственный надзор за безопасностью 

движения. Паспортная  система. Внутренние войска. 

 Раздел 11. 

 Управление внутренними делами. Основы организации управления иностранными 

делами. Органы министерства иностранных дел РФ за рубежом. Административно-правовые 

регулирования въезда в РФ и выезда из РФ. Управление юстицией. Регистрация актов 

гражданского состояния. организация нотариальной службы. Адвокатура. 

 4.3 Содержание практических занятий. 

 А) для очной формы обучения. 

П/П  

Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ 

1 Система административного права и его принципы. 4 

2 Реализация административно-правовых норм. 8 



П/П  

Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ 

3 Права и обязанности граждан в сфере государственного 

управления. 

8 

4 Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без 

гражданства. Рефераты. 

8 

5  Классификация государственных должностей, государственных 

служащих и их административно-правовой статус. 

8 

6 Понятия и виды административных наказаний. Рефераты. 8 

7 Административный надзор. 8 

8 Прокурорский надзор. 8 

9 Государственный пожарный надзор. 4 

10 Паспортная система. Реферат. 4 

11 Основы организации управление юстицией. 4 

 ИТОГО: 72 

  

б) для заочной формы обучения (набор 2014, 2017 г.г.) 

П/П  

Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ 

1 Система административного права и его принципы. 2 

2 Права и обязанности граждан в сфере государственного управления. 2 

3 Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без 

гражданства. Рефераты. 

2 

4  Классификация государственных должностей, государственных 

служащих и их административно-правовой статус. 

2 

5 Понятия и виды административных наказаний. Рефераты. 4 

6 Административный надзор. 2 

 ИТОГО: 14 

 

 4.4. Содержание самостоятельной работы. 

 А) для очной формы обучения. 

№ П/П Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Административное право как отрасль права. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 

 

9 

2 Субъекты административного права. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

ФУ-1 

9 

3 Административно-правовые формы и методы. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

ФУ-1 

9 

4 Ответственность по административному праву. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 

 

9 

5 Административно-процессуальное право. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 

 

9 

6 Судебный контроль за законностью. ОЗ-1, ОЗ-6 7 



№ П/П Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

 

7 Административное право и управление 

административно-политической сферой. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

ФУ-1 

7 

8 Основы организации  управления внутренними 

делами. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 

 

7 

9 Управление иностранными делами. ОЗ-1, ОЗ-6 7 

10 Адвокатура ОЗ-1, ОЗ-6 

 

7 

11 Правовые режимы чрезвычайного и военного 

положения. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 

 

 

10 

 ИТОГО:  90 

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, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

 Б) для заочной формы обучения.2014 

№ П/П Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Административное право как отрасль права. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 

 

19 

2 Субъекты административного права. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

ФУ-1 

19 

3 Административно-правовые формы и методы. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

ФУ-1 

19 

4 Ответственность по административному праву. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6  

 

19 

5 Административно-процессуальное право. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 

 

19 

6 Судебный контроль за законностью. ОЗ-1, ОЗ-6 

 

19 

7 Административное право и управление 

административно-политической сферой. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

 ФУ-1 

19 

8 Основы организации  управления внутренними 

делами. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 

 

19 

9 Управление иностранными делами. ОЗ-1, ОЗ-6 19 

10 Адвокатура ОЗ-1, ОЗ-6 19 

11 Правовые режимы чрезвычайного и военного 

положения. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 

 

 

29 

 ИТОГО:  219 

 

4.5 Курсовое проектирование 

Курсовая работа не предусмотрена 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Правоведение» 



Методический кабинет кафедры «Безопасность жизнедеятельности и право» предоставляет 

студентам различные кодексы для подготовки к занятиям. 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы:  

1. Административное право России: уч. / Под ред. В.Я. Кикотя, П.И. Кононова, Н.В. 

Румянцева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 759 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114573  

2. Административное право. Общая часть: эл. курс лекций [Электронный курс] / Н.В. 

Степанова. – Кемерово: КемГУ, 2017. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=481415  

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Братановкий С.Н., Мамедов А.А. Административное право: уч. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. – 543 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426495  

2. Административное право: краткий курс. – М.: РИПОЛ классик, 2016. – 160 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480795&sr=1  

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Т. И. Павлюк, Г.В. Галочкина. Правоведение. Метод. указания с контрольными 

заданиями для бакалавров всех направлений заочной формы обучения. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2015. – 48 с. 

2. Г.В. Галочкина, Т.И. Павлюк, Т.Б. Ванданов «Терминологический словарь по 

юридическим дисциплинам» – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2007. – 241с. 

3. Галочкина Т.В., Павлюк Т.И. Правовые дисциплины: методические указания. 

Владивосток, 2009. 

4. Потапова А.А. Административное право. Конспект лекций. – М.: Проспект, 2015. – 125 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=276974  

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) занятий: 

1. Административное право. Особенная часть: практикум. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 

2018. – 162 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=483675  

2. Павлюк Т.И., Галочкина Г.В. Правоведение. Методические указания по проведению 

практических работ и организаций сам. работы для студентов всех направлений всех форм 

обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 31 с. 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

Не предусмотрено 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

2. Kaspersky Security для интернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 year Educational Re-

newal License 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499 Node 1 

year Educational Renewal License 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

1. Библиотека Гумер -  Право и Юриспруденция, http://gumer.into.ru 

2. Электронные юридические библиотеки: http://pravo.eup.ru, http://Lawpages.narod.ru, 

http://Lawlibrary.ru/ 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого для 

изучения дисциплины 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114573
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=481415
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426495
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480795&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=276974
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=483675
http://gumer.into.ru/
http://pravo.eup.ru/
http://lawpages.narod.ru/
http://lawlibrary.ru/


При изучении курса «Административное право» студентам 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 течении 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, сначала следует ознакомиться с 

методическими указаниями для их проведения. 

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 выполняемой самостоятельной работы; 

- консультационная помощь преподавателя. 

Самостоятельная работа студента при изучении  дисциплины «Правоведение» предполагает 

различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов и подзаконных нормативных 

актов 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 «Административное право» проходит в виде 

экзамена. Экзамен проводится устно или письменно по решению преподавателя, в объёме 

учебной программы. 

Основной способ подготовки к экзамену – систематическое посещение занятий. Студенты, 

посещавшие все аудиторные занятия, показавшие хорошие результаты (успешно выполнившие 

задания на лабораторных работах, тестовые задания текущего контроля, участвующие в 

предметной олимпиаде) могут претендовать на допуск к экзамену. 

Готовиться к экзамену 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 экзамену рекомендуется выявлять непонятные для студента вопросы, 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 и задачи освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины «Анализ внешнеэкономической деятельности» имеет целью 

изучение информационной базы и методики проведения экономического анализа 

внешнеэкономической деятельности для повышения ее эффективности. 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен быть подготовлен к решению 

следующих задач: 

 формирование в налоговом учете и отчетности современного информационного 

обеспечения управления внешнеэкономической деятельностью; 

 обоснование управленческих решений по определению экспортной и импортной цены; 

 анализ экспорта и импорта в разрезе основных показателей и факторов; 

 анализ влияния экспорта и импорта на финансовые результаты организации; 

 анализ эффективности экспорта и импорта. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «Анализ ВЭД» относится к блоку дисциплин по выбору вариативной части и 

обеспечивает логическую и содержательно-структурную взаимосвязь с другими профильными 

дисциплинами.  

 Для успешного освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения  дисциплин направления 38.05.01 «Экономическая 

безопасность»: «Экономический анализ», «Оценка рисков» и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Анализ ВЭД», будут использованы при подготовке выпускной 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):  

  б) профессиональных (ПК):  

ПК-1 способность подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность 

ПК-4 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии 

ПК-5 способность осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку 

проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития 

организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и 

соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ; 

ПК-26 - способность анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности 

государственных органов и учреждений различных форм собственности; 

ПСК-3 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, формировать 

аналитические расчеты, обосновывать выводы по результатам финансового анализа. 

        В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 особенности осуществления внешнеэкономической деятельности; 

 основные цели, задачи, содержание анализа и информационное обеспечение ВЭД; 

 особенности налогообложения ВЭД; 

 показатели, используемые при оценке эффективности ВЭД; 

 методики факторного анализа показателей, характеризующих эффективность ВЭД. 

Уметь: 

 оценивать достоверность информации, используемой при проведении ВЭД; 

 применять результаты анализа ВЭД для обоснования управленческих решений при 

заключении экспортно-импортных контрактов; 

 оценивать предпринимательские риски при проведении ВЭД. 

Владеть: 
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 методами анализа ВЭД; 

 приемами разработки и оценки управленческих решений с целью улучшения финансово-

хозяйственных результатов деятельности предприятия. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Анализ ВЭД» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.. 

 

 

№ 

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 Теоретические основы 

анализа ВЭД 

9 2 2 2 УО-1, ПР-1, ПР-2 

2 Определение, 

содержание, виды 

внешнеэкономической 

деятельности (ВЭД) 

9 3 6 12 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 

3 Валютное 

регулирование ВЭД 

9 5 10 12 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 Налогообложение и 

информационная база для 

анализа ВЭД 

9 4 8 12 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5 Особенности 

экономического анализа 

ВЭД 

9 2 

 

6 8 УО-1, ПР-1, ПР-2  

6 Особенности анализа 

финансового состояния 

организаций, занимающихся 

ВЭД 

9 2 4 8 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого, 9 18 36 54  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 

9  18  ПР-1, ПР-2 

 Итого  18 36 54  

 Итоговый контроль    36 УО-4 

 Всего 9 18 36 90 144 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано 

время лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, 

согласно пункту 7.3 ФГОС ВПО). 
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Б) для заочной формы обучения (год набора 2014, 2017) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

№ 

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 Теоретические основы 

анализа ВЭД 

6 0,5 - 9 УО-1, ПР-1, ПР-2 

2 Определение, содержание, 

виды внешнеэкономической 

деятельности (ВЭД) 

6 05 2 20 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 

3 Валютное регулирование 

ВЭД 

6 2 4 20 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 Налогообложение и 

информационная база для 

анализа ВЭД 

6 2 4 20 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5 Особенности 

экономического анализа 

ВЭД 

6 2 

 

4 20 УО-1, ПР-1, ПР-2  

6 Особенности анализа 

финансового состояния 

организаций, занимающихся 

ВЭД 

6 2 2 20 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого, х 10 16 109  

 Итоговый контроль 5   9 УО-4 

 Всего х 10 16 118 144 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 Тема 1. Теоретические основы анализа ВЭД  

Цели и задачи анализа ВЭД. Схема анализа ВЭД. Информационная база. Особенности анализа 

внешнеэкономической деятельности 

    

   Тема 2. Определение, содержание, виды внешнеэкономической деятельности (ВЭД). 

Внешнеэкономическая деятельность, её определение и содержание; Внешнеторговая 

деятельность (ВДТ) – важнейшая часть ВЭД, определение понятий, регулирование. 

  

 Тема 3. Валютное регулирование ВЭД.  
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Валютные операции: содержание и виды. Валютное регулирование и валютный контроль: 

определение, цель, задачи (направления). Ответственность за нарушение валютного 

законодательства. 

  

    Тема 4. Налогообложение и информационная база для анализа ВЭД. 

Учет и налогообложение активов, обязательств и операций, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте. Определение, учет и налогообложение суммовых разниц, анализ 

вариантов. Нормативные документы, регламентирующие порядок выдачи средств в 

иностранной валюте на загранкомандировки, разбор типичных ситуаций по нарушению 

валютного законодательства, связанных с загранкомандировками, налогообложение расходов 

по загранкомандировкам. Нормативное регулирование, учет, налогообложение операций, 

связанных с покупкой и продажей иностранной валюты, анализ вариантов. 

   Тема 5. Особенности экономического анализа ВЭД. 

Содержание, задачи, методы экономического анализа ВЭД. Анализ импортных операций. 

Анализ экспортных операций. Анализ эффективности импортно-экспортных операций. 

   Тема 6. Особенности анализа финансового состояния организаций, занимающихся 

ВЭД  

 Понятие  экономической  эффективности.  Порядок  расчета  экономической  эффективности  

внешнеэкономической  деятельности предприятия. Анализ финансового положения 

предприятия. 

     4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во 

часов 

1 Опрос по теме теоретические основы анализа ВЭД 2 

2 Опрос по теме оопределение, содержание, виды внешнеэкономической 

деятельности (ВЭД) 

6 

3 Решение задач по отражению валютных операций. 10 

4 Решение задач налогообложению деятельности ВЭД 8 

5 Решение задач по анализу экспортных и импортных операций 6 

6 Решение задач по анализу финансового положения организаций 4 

 ИТОГО 36 

* - перечень всех интерактивных форм обучения  приведен в стандарте организации 

«Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства». 

 

Б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во 

часов 

1 Опрос по теме оопределение, содержание, виды внешнеэкономической 

деятельности (ВЭД) 

2 

2 Решение задач по отражению валютных операций 4 

3 Решение задач налогообложению деятельности ВЭД 4 

4 Решение задач по анализу экспортных и импортных операций 4 

5 Решение задач по анализу финансового положения организаций 2 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во 

часов 

 ИТОГО 16 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Теоретические основы анализа ВЭД ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 2 

2 Определение, содержание, виды 

внешнеэкономической деятельности (ВЭД) 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 12 

3 Валютное регулирование ВЭД ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 12 

4 Налогообложение и информационная база для 

анализа ВЭД 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 12 

5 Особенности экономического анализа ВЭД ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 8 

6. Особенности анализа финансового состояния 

организаций, занимающихся ВЭД 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 8 

 ИТОГО: х 54 

 Подготовка и сдача экзамена  36 

 ВСЕГО:  90 

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. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об 

организации самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

 

Б)  для заочной формы обучения (год набора 2014, 2017) 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Теоретические основы анализа ВЭД ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 9 

2 Определение, содержание, виды 

внешнеэкономической деятельности (ВЭД) 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, 

ФУ-2 

20 

3 Валютное регулирование ВЭД ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-

1,ФУ-2 

20 

4 Налогообложение и информационная база для 

анализа ВЭД 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-

1,ФУ-2 

20 

5 Особенности экономического анализа ВЭД ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 20 

6. Особенности анализа финансового состояния 

организаций, занимающихся ВЭД 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 20 

 ИТОГО: х 109 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  118 

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, ФУ-2 – решение вариантных задач и упражнений. Формы 
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самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной работы 

студентов» раздел 7. 

4.5 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Анализ ВЭД»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе возможно 

использование консультационно-справочной системы «Консультант», установленной в 

компьютерном классе. 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Ионова, А.Ф. Учет, налогообложение и анализ внешнеэкономической деятельности 

организации : учебное пособие / А.Ф. Ионова, Н.А. Тарасова, Н.Д. Амаглобели. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - ISBN 978-5-238-01937-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117564  

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1.Бархатов, А.П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности : учебное пособие 

/ А.П. Бархатов. - 9-е изд., перераб. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2016. - 268 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-

01895-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453254  

2. Науменко, Д.В. Стратегическое планирование ВЭД / Д.В. Науменко. - Москва : 

Лаборатория книги, 2012. - 136 с. - ISBN 978-5-504-00723-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142863  

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) занятий 

1. Н.А. КОРОВИНА  АНАЛИЗ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Методические указания и контрольные задания для студентов заочной формы обучения 

специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», РИО Дальрыбвтуз, 30с.    

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

 Не предусмотрено 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

2. Kaspersky Security для интернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 year Educational 

Renewal License 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499 Node 1 

year Educational Renewal License 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 

1. www.consultant.ru/edu/  - справочная правовая система  Консультант Плюс  

2. http://www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал Гарант 

3. http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/statistics/db/ - базы данных 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому 

краю 

4. http://www.webofscience.com/ Международная реферативно- библиографическая и 

наукометрическая (библиометрическая) база данных. 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого 

для изучения дисциплины  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117564
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453254
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142863
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/statistics/db/
http://www.webofscience.com/
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При изучении дисциплины «Анализ ВЭД» 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 «Анализ ВЭД» 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 «Анализ ВЭД» 

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 «Анализ ВЭД» 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 
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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 и задачами освоения дисциплины «Аудит» являются формирование и 

конкретизация знаний в области методологии и методики аудита, основных принципов и 

понятий, используемых в аудиторской деятельности, изучение нормативного регулирования 

аудиторской деятельности в РФ, овладение практическими навыками по организации 

проведения аудиторских проверок на предприятиях разного профиля на основе опыта 

зарубежных стран и российской аудиторской практики. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета: дисциплина «Аудит» относится 

к базовой части блока дисциплины (модули) и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с другими дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы базовой и вариативной частей. Дисциплина «Аудит» изучается в 7 

и 8 семестрах очной формы обучения и на 5 курсе при заочной форме обучения. 

 Для освоения дисциплины «Аудит» необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Бухгалтерский финансовый учет», 

«Экономика организации (предприятия)», «Финансы», «Международные стандарты 

финансовой отчетности», «Контроль и ревизия», «Оценка рисков» и др. Знания, приобретенные 

при освоении дисциплины,  будут использованы при изучении прочих профессиональных 

дисциплин и дисциплин специализации: «Судебная экономическая экспертиза», 

«Бухгалтерский учет и аудит внешнеэкономической деятельности», «Экономическая 

экспертиза нетиповых хозяйственных операций», «Система внутреннего контроля в 

организациях», «Бухгалтерское дело» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины, 

должны быть использованы при прохождении преддипломной практики,  подготовке к сдаче 

государственного экзамена и написания 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: 

б) общепрофессиональных (ОПК):  

- способность использовать закономерности и методы экономической науки при 

решении профессиональных задач (ОПК-2). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Аудит»: 

Знать:  

- законодательное и нормативное регулирование аудиторской деятельности в РФ на основе 

международных стандартов аудита; 

- методы экономической науки;  

- методики планирования, составления программ и применения аудиторских процедур на 

основе международных стандартов аудита; 

- понятие системы внутреннего контроля, способы оценки ее эффективности; методику 

оформления результатов контроля. 

Уметь:  

- применять методы экономической науки при разработке методики и организации 

аудиторской деятельности; 

- применять методы экономической науки при планировании, организации и проведении 

аудиторских проверок на основе международных стандартов аудита; 

- решать профессиональные задачи в области применения международных стандартов 

аудита на всех этапах аудиторской поверки; 

Владеть: 

- практическими навыками использования закономерностей экономической науки при 

аудите финансовой отчетности; 

- навыками оценки эффективности системы внутреннего  контроля на основе методологии 

экономической науки; 

- навыками обобщения результатов проверки, подготовки выводов и рекомендаций по 

результатам проведенной проверки, направленных на решение профессиональных задач. 
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4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Аудит» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 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 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк пр ср 

1 Понятие аудита его цели и задачи. 

Основные принципы аудита финансовой 

отчетности. 

7 2 2 4 УО-1, ПР-1, ПР-2 

2 Государственное и нормативное 

регулирование аудиторской деятельности 

в РФ 

7 4 2 5 УО-1, ПР-1, ПР-2 

3 Профессиональная этика аудиторов. 

Кодекс профессиональной этики 

7 2 2 4 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 Международные стандарты аудита, их 

содержание и назначение 

7 4 4 5 УО-1, ПР-1, ПР-4 

5 Качество аудита и аудиторских услуг 7 2 2 4 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6 Планирование и подготовка к 

аудиторской проверке. Основные 

процедуры на этапе планирования 

7 6 6 5 УО-1, ПР-1, ПР-2 

7 Методика аудиторской проверки, 

способы получения аудиторских 

доказательств 

7 6 6 5 УО-1, ПР-1, ПР-2 

8 Подготовка аудиторских выводов и 

заключений 

7 4 4 5 УО-1, ПР-1, ПР-2 

9 Понятие и виды сопутствующих аудиту 

услуг 

7 4 4 4 УО-1, ПР-1, ПР-2 

10 Задания, обеспечивающие уверенность 7 2 4 4 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итоговый контроль 7   27 УО-4 

Всего 7 семестр  36 36 72 144 

11 Аудит учредительных документов и 

учетной политики предприятия 

8 2 4 9 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-

5 

12 Аудит внеоборотных активов  8 4 8 9 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-

5 

13 Аудит материально-производственных 

запасов 

8 4 6 9 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-

5 

14 Аудит расходов по обычным видам 

деятельности 

8 4 6 9 УО-1,  ПР-1, ПР-2, 

ПР-5 

15 Аудит готовой продукции и продаж 8 4 6 9 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-

5 

16 Аудит прочих доходов и расходов и 

формирования финансовых результатов 

8 4 6 9 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-

5 

17 Аудит расчетных операций 8 2 6 9 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-

5 

18 Аудит учета денежных, кредитных 8 4 6 9 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-
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операций и финансовых вложений 5 

19 Аудит собственного капитала и его 

изменений 

8 4 4 9 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-

5 

20 Аудит финансовой отчетности 8 4 2 9 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-

5 

 Итоговый контроль 8   36 УО-4 

 Итого 8 семестр х 36 54 126  

 В т.ч. интерактивные формы обучения 8  20  УО-2, ПР-1,  ПР-2 

 Всего х 72 126 198 360 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов 

Б) для заочной формы обучения, набор 2014, 2017 год 

 

 

№ 

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 Понятие аудита его цели и задачи. 

Основные принципы аудита финансовой 

отчетности. 

5 0,5 - 15 ПР-1, ПР-2 

2 Государственное и нормативное 

регулирование аудиторской деятельности 

в РФ 

5 0,5 - 15 ПР-1, ПР-2 

3 Профессиональная этика аудиторов. 

Кодекс профессиональной этики 

5 0,5 - 15 ПР-1, ПР-2 

4 Международные стандарты аудита, их 

содержание и назначение 

5 1 0,5 15 ПР-1, ПР-2 

5 Качество аудита и аудиторских услуг 5 0,5 - 15 ПР-1, ПР-2 

6 Планирование и подготовка к 

аудиторской проверке. Основные 

процедуры на этапе планирования 

5 1 1 10 ПР-1, ПР-2 

7 Методика аудиторской проверки, 

способы получения аудиторских 

доказательств 

5 1 1 10 УО-1, ПР-1, ПР-2 

8 Подготовка аудиторских выводов и 

заключений 

5 0,5 0,5 10 ПР-1, ПР-2 

9 Понятие и виды сопутствующих аудиту 

услуг 

5 0,5 - 10 ПР-1, ПР-2 

10 Задания, обеспечивающие уверенность 5 0,5 - 8 ПР-1, ПР-2 

11 Аудит учредительных документов и 

учетной политики предприятия 

5 0,5 1 10 ПР-1, ПР-2 

12 Аудит внеоборотных активов  5 1 2 14 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-5 

13 Аудит материально-производственных 

запасов 

5 1 2 14 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-5 

14 Аудит расходов по обычным видам 

деятельности 

5 1 1 14 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-5 

15 Аудит готовой продукции и продаж 5 1 1 14 УО-1,  ПР-1, ПР-2, 
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ПР-5 

16 Аудит прочих доходов и расходов и 

формирования финансовых результатов 

5 1 2 20 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-5 

17 Аудит расчетных операций 5 1 2 20 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-5 

18 Аудит учета денежных, кредитных 

операций и финансовых вложений 

5 1 1 20 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-5 

19 Аудит собственного капитала и его 

изменений 

5 1 2 20 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-5 

20 Аудит финансовой отчетности 5 1 1 20 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-5 

 Итого 5 семестр х 16 18 317  

 Итоговый контроль 8   9 УО-4 

 Всего х 10 22 328 360 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные 

работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые 

работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6). 

4.2 Содержание лекционного курса 

Тема 1. Понятие аудита, его цели и задачи.  Основные принципы аудита финансовой 

отчетности 

Понятие аудита и аудиторской деятельности. Задачи аудита. Основные принципы и цель 

аудита финансовой отчетности. Основные принципы этики аудитора: независимость, честность, 

объективность, конфиденциальность, добросовестность, компетентность, профессиональное 

поведение.   

Виды аудита: внутренний и внешний аудит; обязательный и инициативный аудит; аудит 

операционный (управленческий), на соответствие требованиям, финансовой отчетности. 

Тенденции развития аудиторской деятельности в РФ. Место аудита в системе финансового 

контроля. Отличие аудита от других видов финансового контроля. 

 Кодекс профессиональной этики аудитора. 

Тема 2. Государственное и нормативное регулирование аудиторской деятельности в 

РФ 

Нормативное регулирование аудиторской деятельности: закон об аудиторской 

деятельности, приказы, рекомендации.  Стандартизация аудиторской деятельности. 

Государственное регулирование аудиторской деятельности: функции Министерства 

финансов РФ и Совета по аудиторской деятельности в области государственного 

регулирования аудиторской деятельности. Значение саморегулируемых организаций аудиторов, 

их цели и функции. Требования к образованию и повышению квалификации аудиторов, 

контроль за соблюдением требований. 

Тема 3. Профессиональная этика аудиторов. Кодекс профессиональной этики 

Кодекс профессиональной этики аудитора. Основные принципы этики аудитора: честность, 

объективность, конфиденциальность, компетенция, профессиональное поведение. 

Независимость аудиторов. Конфликт интересов. Соблюдение аудиторами требований 

нормативных актов. 

Тема 4. Международные стандарты аудита, их содержание и назначение 
Деятельность международной федерации бухгалтеров по стандартизации аудиторской 

деятельности.  

Классификация (группировка) МСА. Структура международных стандартов аудита (МСА). 

Основное значение МСА. 

Тема 5. Качество аудита и аудиторских услуг 
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Процедуры контроля качества аудита. Необходимость организации контроля качества 

аудита с целью повышения доверия пользователей к аудиторскому заключению. Организация 

системы контроля качества внутри аудиторской фирмы. Государственный контроль за 

качеством аудита и аудиторских услуг. 

Международный стандарт контроля качества (МСКК 1). 

Тема 6. Планирование и подготовка к аудиторской проверке. Основные процедуры на 

этапе планирования 

МСА, регламентирующие планирование аудиторской проверки и оценку рисков. 

Согласование условия проведения аудита. Понятие и содержание письма о  проведении 

аудита. Права, обязанности и ответственность аудитора и руководства аудируемого лица. 

Разграничение ответственности. Договор на оказание аудиторских услуг.  

Планирование аудита. Понятие стратегии и плана аудита. Предварительное планирование. 

Составление плана и программы аудита, их содержание. 

Понимание деятельности аудируемого лица, необходимость оценки рисков существенного 

искажения финансовой отчетности. Основные источники получения информации о 

деятельности аудируемого лица.  

Понятие системы внутреннего контроля. Составляющие внутреннего контроля: 

контрольная среда, процедуры контроля информационный системы, оценка рисков и 

мониторинг средств контроля. Изучение и оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля. Проведение тестов средств контроля. Влияние оценки риска средств контроля на 

аудиторские риски. 

Существенность в аудите. Порядок определения уровня существенности. Понятие 

аудиторского риска. Компоненты аудиторского риска: внутрихозяйственный риск, риск средств 

контроля, риск необнаружения. Оценка риска существенного искажения финансовой 

отчетности. Факторы, влияющие на оценку риска существенного искажения. Взаимосвязь 

между уровнем существенности и аудиторским риском. 

Тема 7. Методика аудиторской проверки, способы получения аудиторских 

доказательств 

МСА, регламентирующие порядок получения аудиторских доказательств. 

Методы получения аудиторских доказательств, их виды: инспектирование, запрос, 

подтверждение, наблюдение, подсчет, аналитические процедуры.  

Надежность аудиторских доказательств. Источники получения аудиторских доказательств. 

Получение аудиторских доказательств в конкретных случаях. 

Проверка прогнозных и оценочных значений. Аудит наличия связанных сторон у 

аудируемого лица.  

Понятие аудиторской выборки. Требования, предъявляемые к аудиторской выборке. 

Методы отбора элементов генеральной совокупности в выборку. Риски выборки. 

Понятие аналитических процедур. Использование аналитических процедур  на разных 

этапах аудита: при планировании, получении аудиторских доказательств, подготовке 

аудиторских выводов и заключений. 

Документирование  аудиторских процедур. Требования к содержанию и форме 

аудиторской документации. 

Тема 8. Подготовка аудиторских выводов и заключений 

Информация руководству аудируемого лица и лицам, отвечающим за корпоративное 

управление по результатам аудита. Общение с руководством аудируемого лица.  

Аудиторское заключение: виды, структура, содержание. МСА, регламентирующие порядок 

составления и представления аудиторского заключения. Дата подписания аудиторского 

заключения. События после даты подписания финансовой отчетности и даты подписания 

аудиторского заключения. 

Тема 9. Понятие и виды сопутствующих аудиту услуг 
МСА, регламентирующие оказание сопутствующих аудиту услуг. Понятие сопутствующих 

аудиту услуг, их виды. Задания по компиляции финансовой отчетности. Задания по 
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выполнению согласованных процедур в отношении финансовой информации. Отчеты аудитора 

по результатам выполнения работ по оказанию сопутствующих аудиту услуг. 

Тема 10. Задания, обеспечивающие уверенность 

МСА, регламентирующие порядок выполнения заданий, обеспечивающих уверенность. 

Степени уверенности. Задания по подтверждению достоверности. Международные стандарты 

обзора (ISREs 2000-2699), Международные стандарты услуг по подтверждению достоверности 

информации, отличных от аудита и обзора исторической финансовой информации ISAEs 3000-

3699). 

Тема 11. Аудит учредительных документов и учетной политики организации 

Цель и задачи аудита. Источники информации. Нормативная база аудита. Проверка 

соответствия деятельности предприятия учредительным документам. Проверка формирования 

и изменений уставного капитала. 

 Аудит соблюдения положений учетной политики. Аудит учетной политики в целях 

налогообложения. Аудит организационных аспектов учетной политики. Аудит технических 

аспектов учетной политики. 

 Аудит системы управления организацией. Оценка систем бухгалтерского учета 

внутреннего контроля.  

Тема 12. Аудит внеоборотных активов 
Цель и задачи аудита операций с внеоборотными активами (основными средствами и 

нематериальными активами). Источники информации и нормативная база аудита. Программа 

аудита операций с внеоборотными активами. Аудит наличия внеоборотных активов. Аудит 

движения внеоборотных активов. Аудит документального оформления операций с 

внеоборотными активами. Аудит начисления амортизации по объектам внеоборотных активов.  

Аудит переоценки внеоборотных активов. Аудит налогообложения в операциях с 

внеоборотными активами. 

Тема 13. Аудит материально-производственных запасов  
Цель и задачи аудита операций с материально-производственными запасами (МПЗ). 

Нормативная и информационная базы аудита. Программа аудита операций с материально-

производственными запасами. Аудит документального отражения движения МПЗ. Аудит 

правильности оценки МПЗ при заготовлении и использовании. Аудит организации складского 

хозяйства и учета материалов на складе. Аудит  отражения операций по движению МПЗ на 

счетах бухгалтерского учета. Аудит отражения информации о МПЗ в бухгалтерской 

отчетности. 

Тема 14. Аудит расходов по обычным видам деятельности  
Цель и задачи аудита расходов по обычным видам деятельности. Нормативная и 

информационная базы аудита. Аудит документального оформления расходов по обычным 

видам деятельности. Аудит обоснованности включения расходов в себестоимость продукции 

(работ, услуг). Аудит состава затрат и калькулирования себестоимости продукции. Аудит 

расходов для целей налогообложения.  

Тема 15. Аудит готовой продукции и продаж 
Цель и задачи аудита готовой продукции и доходов от обычных видов деятельности. 

Нормативная и информационная базы аудита. Аудит оценки готовой продукции. Аудит 

документального оформления операций по движению готовой продукции. Аудит движения 

готовой продукции на складе. Аудит отгрузки готовой продукции и расчетов с покупателями. 

Аудит доходов от обычных видов деятельности. Аудит выручки от реализации продукции 

(работ, услуг). Аудит признания выручки от реализации в целях бухгалтерского и налогового 

учета. Аудит финансового результата от продаж. 

Тема  16. Аудит прочих доходов и расходов и формирования финансовых 

результатов 

Цель и задачи аудита прочих доходов и расходов и формирования финансовых 

результатов. Нормативная и информационная базы аудита. Аудит документального 

оформления прочих доходов и расходов. Аудит отражения прочих доходов и расходов на 
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счетах бухгалтерского учета. Аудит признания прочих доходов и расходов в целях 

бухгалтерского и налогового учета.  

Аудит правильности формирования финансовых результатов. Проверка правильности 

определения финансовых результатов по обычным видам деятельности и прочим операциям.  

Тема 17. Аудит расчетных операций  

Цель и задачи аудита расчетных операций. Нормативная и информационная базы аудита. 

Аудит расчетов с поставщиками. Аудит расчетов с покупателями. Аудит соблюдения трудового 

законодательства и расчетов по оплате труда. Аудит расчетов с подотчетными лицами. Аудит 

расчетов с бюджетом по налогам. Аудит соблюдения предприятием положений ПБУ 18/02. 

Аудит расчетов с внебюджетными фондами. Аудит расчетов с работниками по прочим 

операциям. Аудит расчетов с учредителями. Аудит расчетов с прочими дебиторами и 

кредиторами. 

Тема 18. Аудит учета денежных средств, кредитных операций и финансовых 

вложений 

Цель и задачи аудита. Нормативная и информационная базы аудита. Аудит 

документального оформления денежных и кредитных операций. Аудит кассовых операций. 

Аудит операций по расчетному, валютному и прочим счетам в банках. Аудит кредитов и 

займов. Аудит финансовых вложений. Проверка правильности расчета резерва под обесценение 

ценных бумаг. 

Тема  19. Аудит собственного капитала и его изменений. 

Цель и задачи аудита собственного капитала. Нормативная и информационная базы 

аудита. Проверка правильности формирования уставного капитала. Аудит изменений уставного 

капитала. Аудит использования прибыли. Аудит формирования и изменений добавочного 

капитала. Аудит формирования и использования резервного капитала. Аудит формирования 

фондов и резервов. 

Тема 20. Аудит финансовой отчетности 
Цель и задачи аудита финансовой отчетности. Нормативная и информационная базы 

аудита. Аудит правильности формирования показателей финансовой отчетности. Аудит 

достоверности данных бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках. Оценка 

финансового состояния, платеже- и кредитоспособности организации. 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения 

№ 

п/

п 

Тема практического занятия Кол-во 

часов 

ПЗ ИА

Ф 

1 Понятие аудита его цели и задачи. Основные принципы аудита 

финансовой отчетности. Тесты. 

2  

2 Государственное и нормативное регулирование аудиторской деятельности 

в РФ.  

2  

3 Профессиональная этика аудиторов. Кодекс профессиональной этики. 

Изучение нормативных документов. 

2  

4 Международные стандарты аудита, их содержание и назначение. Тесты. 

Изучение нормативных документов. 

4  

5 Качество аудита и аудиторских услуг. Тесты. 2  

6 Планирование и подготовка к аудиторской проверке. Основные 

процедуры на этапе планирования. Тесты. Решение ситуационных задач. 

6 2 

7 Методика аудиторской проверки, способы получения аудиторских 

доказательств. Тесты 

6  

8 Подготовка аудиторских выводов и заключений. Тесты. 4  

9 Понятие и виды сопутствующих аудиту услуг 4  
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10 Задания, обеспечивающие уверенность 4  

 Итого семестр 7 36 2 

11 Аудит учредительных документов и учетной политики. Решение 

ситуационных задач, разбор практических ситуаций. 

4 2 

12 Аудит внеоборотных активов. Решение ситуационных задач, разбор 

практических ситуаций. 

8 2 

13 Аудит материально-производственных запасов. Решение ситуационных 

задач, разбор практических ситуаций. 

6 2 

14 Аудит расходов по обычным видам деятельности. Решение ситуационных 

задач, разбор практических ситуаций. 

6 2 

15 Аудит готовой продукции и продаж. Решение ситуационных задач, разбор 

практических ситуаций. 

6 2 

16 Аудит доходов, расходов и формирования финансовых результатов. 

Решение ситуационных задач, разбор практических ситуаций. 

6 2 

17 Аудит расчетных операций. Решение ситуационных задач, разбор 

практических ситуаций. 

6 2 

18 Аудит учета денежных средств и финансовых вложений. Решение 

ситуационных задач 

6 2 

19  Аудит собственного капитала. Решение ситуационных задач. 4 2 

20 Аудит финансовой отчетности. Тесты 2 - 

 Итого 8 семестр 54 18 

 ВСЕГО 90 20 

 

Б) для заочной формы обучения, набор 2014, 2017 

№ 

п/

п 

Тема практического занятия Кол-

во 

часо

в 

ПЗ 

1 Понятие аудита его цели и задачи. Основные принципы аудита финансовой 

отчетности. Тесты. 

- 

2 Государственное и нормативное регулирование аудиторской деятельности в 

РФ.  

- 

3 Профессиональная этика аудиторов. Кодекс профессиональной этики. 

Изучение нормативных документов. 

- 

4 Международные стандарты аудита, их содержание и назначение. Тесты. 

Изучение нормативных документов. 

0,5 

5 Качество аудита и аудиторских услуг. Тесты. - 

6 Планирование и подготовка к аудиторской проверке. Основные процедуры на 

этапе планирования. Тесты. Решение ситуационных задач. 

1 

7 Методика аудиторской проверки, способы получения аудиторских 

доказательств. Тесты 

1 

8 Подготовка аудиторских выводов и заключений. Тесты. 0,5 

9 Понятие и виды сопутствующих аудиту услуг - 

10 Задания, обеспечивающие уверенность - 

11 Аудит учредительных документов и учетной политики. Решение 

ситуационных задач, разбор практических ситуаций. 

1 

12 Аудит внеоборотных активов. Решение ситуационных задач, разбор 

практических ситуаций. 

2 

13 Аудит материально-производственных запасов. Решение ситуационных задач, 2 
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разбор практических ситуаций. 

14 Аудит расходов по обычным видам деятельности. Решение ситуационных 

задач, разбор практических ситуаций. 

1 

15 Аудит готовой продукции и продаж. Решение ситуационных задач, разбор 

практических ситуаций. 

1 

16 Аудит доходов, расходов и формирования финансовых результатов. Решение 

ситуационных задач, разбор практических ситуаций. 

2 

17 Аудит расчетных операций. Решение ситуационных задач, разбор 

практических ситуаций. 

2 

18 Аудит учета денежных средств и финансовых вложений. Решение 

ситуационных задач 

1 

19 Аудит собственного капитала. Решение ситуационных задач. 2 

20 Аудит финансовой отчетности 1 

 ВСЕГО 22 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часо

в 

Содержание Вид 

1 Понятие аудита его цели и задачи. Основные 

принципы аудита финансовой отчетности. Тесты. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-6, 

СЗ-11 

4 

2 Государственное и нормативное регулирование 

аудиторской деятельности в РФ.  

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-6, 

СЗ-11 

5 

3 Профессиональная этика аудиторов. Кодекс 

профессиональной этики. Изучение нормативных 

документов. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-6, 

СЗ-11 

4 

4 Международные стандарты аудита, их 

содержание и назначение. Тесты. Изучение 

нормативных документов. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-6, 

СЗ-11 

5 

5 Качество аудита и аудиторских услуг. Тесты. ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

4 

6 Планирование и подготовка к аудиторской 

проверке. Основные процедуры на этапе 

планирования. Тесты. Решение ситуационных 

задач. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

5 

7 Методика аудиторской проверки, способы 

получения аудиторских доказательств. Тесты 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

5 

8 Подготовка аудиторских выводов и заключений. 

Тесты. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

5 

9 Понятие и виды сопутствующих аудиту услуг ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

4 

10 Задания, обеспечивающие уверенность ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-

11 

4 

 Итого 7 семестр  36 

11 Аудит учредительных документов и учетной 

политики 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-5, ФУ-8 

9 

12 Аудит внеоборотных активов ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1,СЗ-5, ФУ-1, 

ФУ-5, ФУ-8 

9 
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13 Аудит материально-производственных запасов ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, ФУ-

1, ФУ-5, ФУ-8 

9 

14 Аудит расходов по обычным видам деятельности ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, ФУ-

1, ФУ-5, ФУ-8 

9 

15 Аудит готовой продукции и продаж ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5,  ФУ-

1, ФУ-5, ФУ-8 

9 

16 Аудит прочих доходов, расходов и финансовых 

результатов 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5,  ФУ-

1, ФУ-5, ФУ-8 

9 

17 Аудит расчетных операций ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, ФУ-

1, ФУ-5, ФУ-8 

9 

18 Аудит денежных средств и финансовых 

вложений 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, ФУ-

1, ФУ-5, ФУ-8 

9 

19 Аудит собственного капитала и его изменений ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5,  ФУ-

1, ФУ-5, ФУ-8 

9 

20 Аудит финансовой отчетности ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, ФУ-

1, ФУ-5, ФУ-8 

9 

 Итого 8 семестр  90 

 ВСЕГО: х 135 

 

Б) для заочной формы обучения, набор 2014, 2017 года 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Понятие аудита его цели и задачи. Основные 

принципы аудита финансовой отчетности. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-6, 

СЗ-11 

15 

2 Государственное и нормативное 

регулирование аудиторской деятельности в 

РФ 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-6, 

СЗ-11 

15 

3 Профессиональная этика аудиторов. Кодекс 

профессиональной этики 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-6, 

СЗ-11 

15 

4 Международные стандарты аудита, их 

содержание и назначение 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-6, 

СЗ-11 

15 

5 Качество аудита и аудиторских услуг ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

15 

6 Планирование и подготовка к аудиторской 

проверке. Основные процедуры на этапе 

планирования 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

10 

7 Методика аудиторской проверки, способы 

получения аудиторских доказательств 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

10 

8 Подготовка аудиторских выводов и 

заключений 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

10 

9 Понятие и виды сопутствующих аудиту услуг ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

10 

10 Задания, обеспечивающие уверенность ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11 8 

11 Аудит учредительных документов и учетной 

политики предприятия 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11 10 

12 Аудит внеоборотных активов  ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-1, ФУ-5, ФУ-8 

14 

13 Аудит материально-производственных ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1,СЗ-5, СЗ-6, 14 
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запасов ФУ-1, ФУ-5, ФУ-8 

14 Аудит расходов по обычным видам 

деятельности 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-5, ФУ-8 

14 

15 Аудит готовой продукции и продаж ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-5, ФУ-8 

14 

16 Аудит прочих доходов и расходов и 

формирования финансовых результатов 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-5, ФУ-8 

20 

17 Аудит расчетных операций ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-5, ФУ-8 

20 

18 Аудит учета денежных, кредитных операций 

и финансовых вложений 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-5, ФУ-8 

20 

19 Аудит собственного капитала и его 

изменений 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-5, ФУ-8 

20 

20 Аудит финансовой отчетности ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-5, ФУ-8 

20 

 ВСЕГО: х 328 

Примечание: ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, 
ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет, СЗ-5 – изучение нормативных материалов, СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы, СЗ-11 – тестирование,  ФУ- 1 – решение задач и упражнений по образцу, ФУ-5 – решение ситуационных 
производственных (профессиональных) задач, ФУ-8 – подготовка курсовых работ 

 
4.5 Курсовое проектирование 

Студентами очной и заочной форм обучения после изучения теоретических основ аудита 

выполняется курсовая работа по вопросам практики аудита. Курсовая работа состоит из двух 

основных глав. В первой главе рассматриваются теоретические вопросы по направлению 

исследования, изучается нормативная база исследования, анализируются основные показатели 

деятельности предприятия, на примере которого выполняется курсовая работа. Во второй главе 

раскрываются вопросы подготовки к аудиторской проверке и составляются план и программа 

аудита, описывается  методика аудита выбранного объекта исследования, делаются выводы по 

результатам аудита и готовится аудиторское заключение. 

Перечень основных тем курсовых работ: 

1. Аудит соблюдения учетной политики предприятия. 

2. Аудиторская проверка состава и движения вложений во внеоборотные активы. 

3. Аудиторская проверка операций с основными средствами. 

4. Аудит налогообложения операций с основными средствами. 

5. Аудиторская проверка операций с нематериальными активами. 

6. Аудиторская проверка операций с производственными запасами. 

7. Аудит расходов по обычным видам деятельности. 

8. Аудит калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг). 

9. Аудиторская проверка операций с товарами и их налогообложения. 

10. Аудит доходов от обычных видов деятельности и расчетов с покупателями. 

11. Аудит кассовых операций. 

12. Аудит операций по расчетному счету и прочим счетам в банке. 

13. Аудит валютных операций. 

14. Аудит финансовых вложений. 

15. Аудиторская проверка расчетных операций предприятия. 

16. Аудит расчетов по оплате труда. 

17. Аудит расчетов с бюджетом по налогам. 

18. Аудит расчетов с бюджетом по налогообложению физических лиц. 

19. Аудит расчетов с внебюджетными фондами. 

20. Аудиторская проверка расчетов по кредитам и займам. 
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21. Аудит целевого финансирования и поступлений. 

22. Аудит формирования финансовых результатов. 

23. Аудит использования прибыли. 

24. Аудиторская проверка формирования и использования резервов и фондов. 

25. Аудит внешнеэкономической деятельности предприятия. 

26. Аудиторская проверка достоверности формирования показателей финансовой 

отчетности. 

27. Аудит финансово-хозяйственной деятельности. 

28. Аудит совместной деятельности. 

29. Организация и методика проведения налогового аудита на предприятии. 

30. Особенности аудита малых предприятий. 

31. Организация и методика проведения внутреннего аудита. 

32. Виды аудита и их роль в системе финансового контроля. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Аудит» 

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе рекомендуется 

использование консультационно-справочной системы «Консультант Плюс», установленной в 

компьютерных классах,  а также, интернет-ресурсами: minfin.ru, sro_aas.ru, audit_it.ru.  Для 

проведения занятий лекционного типа используются учебно-наглядные пособия (таблицы): 

- Система нормативного регулирования аудиторской деятельности; 

- Система международных стандартов аудита; 

- Факторы, влияющие на риски существенного искажения финансовой отчетности; 

- Типы модифицированных аудиторских заключений. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Аудит: учебник / А.Е. Суглобов, Б.Т. Жарылгасова, В.Ю. Савин и др.; под ред. А.Е. 

Суглобова. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 368 с. 

http://biblioclub.ru/index.php.page=book&id=4528132.  

 

6.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Арабян К. К. Теория аудита и организация аудиторской проверки: учебник. - М.:  

Юнити-Дана, 2016, 335 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426478 

2. Азарская, М.А. Аудит: практикум / М.А. Азарская, Е.В. Веркеева, Т.Л. Леухина; 

Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2015. - 80 с. 

ПГТУ, 2015. - 80с.:  http://biblioclub.ru/index.php. page=book&id=437054 

3. Бездольная, Т.Ю. Аудит отчетности по МСФО: учебное пособие / Т.Ю. Бездольная, 

И.Ю. Скляров, А.В. Нестеренко. - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный 

университет, 2014. - 93 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438687  

4. Булыга Р. П., Мельник М. В. Аудит бизнеса. Практика и проблемы развития: 

монография. - М.: Юнити-Дана, 2013. - 263 

с.http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=447852 

5. Булыга Р. П. Аудит нематериальных активов коммерческой организации : Правовые, 

учетные и методологические аспекты: учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2015, 343 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114727 

6. Внутренний аудит: учебное пособие / Ж.А. Кеворкова, Т.П. Карпова, А.А. Савин, 

Г.А. Ахтамова ; под ред. Ж.А. Кеворковой. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 319 с. 

 http://biblioclub.ru/index.php.page=book&id=119525 

7. Шамин, А.Е. Аудит: учебное пособие / А.Е. Шамин, О.А. Фролова, О.В. Ильичева; 

Министерство образования Нижегородской области, Нижегородский государственный 

инженерно-экономический институт. - Княгино : НГИЭИ, 2011. - 313 с. 

 http://biblioclub.ru/index.php.page=book&id=430984  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426478
http://biblioclub.ru/index.php.%20page=book&id=437054
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438687
http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=447852
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114727
http://biblioclub.ru/index.php.page=book&id=119525
http://biblioclub.ru/index.php.page=book&id=430984
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8. Юдина Г. А., Харченко О. Н., Швид А. В. Аудит материально-производственных запасов 

в торговых организациях: учебное пособие. – Красноярск: Изд-во Сибирского федерального 

университета, 2011, 93 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229158 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

1. Ким Т.В. Аудит: сборник  задач для студентов направл. 38.03.01 «Экономика» и 38.05.01 

«Экономическая безопасность» заочн. формы обучения – Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуза, 

2017 г . – 52 с. 

2. Ким Т.В. Аудит: методические указания по проведению практич. занятий и организации 

самостоятельной работы студентов направлений 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 

«Менеджмент», специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» профиля «Судебная 

экономическая экспертиза» – Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуза, 2016г . – 60 с. 

3. Ким Т.В. Аудит: методические задания по выполнению и задания к контрольным 

работам для студентов заочной формы обучения направления 38.03.01 «Экономика», 2017 

(электрон. ресурс.) 

 

6.4 Методическое обеспечение  практических (семинарских, лабораторных) занятий 

1. Ким Т.В. Аудит: сборник  задач для студентов направл. 38.03.01 «Экономика» ,  38.05.01 

«Экономическая безопасность» заочн. формы обучения – Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуза, 

2017 г . – 52 с. 

2. Ким Т.В. Аудит: методические указания по проведению практич. занятий и организации 

самостоятельной работы студентов направлений 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 

«Менеджмент», специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» профиля «Судебная 

экономическая экспертиза» – Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуза, 2016г . – 60 с. 

 

6.5 Методическое обеспечение курсосвой работы 

1. Ким Т.В., Янчук Н.А. Аудит. Методические указания по выполнению курсовой работы 

для студентов экономических направлений. – Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуз, 2016. – 42 с. 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения 

         Лицензионное программное обеспечение  

1. Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

2. Kaspersky Security для интернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 year Educational 

Renewal License 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499 Node 1 

year Educational Renewal License 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 

1. www.consultant.ru/edu/  - справочная правовая система  Консультант Плюс  

2. http://www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал Гарант 

3. http://www.ach.gov.ru – Официальный сайт Сетной палаты РФ, База данных годовых 

отчетов Счетной палаты РФ 

4. http://www.webofscience.com/ Международная реферативно- библиографическая и 

наукометрическая (библиометрическая) база данных. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого 

для изучения дисциплины  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.webofscience.com/
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При изучении курса «Аудит» 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 «Аудит» подразумевает несколько видов работ: 

решение ситуационных задач по изучаемой теме, разбор практических ситуаций, решение задач 

с заранее заданными ошибками,  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 с изучения задания и подбора соответствующих 

литературных 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 «Аудит» 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.); 

- изучение текстов Международных стандартов аудита; 

- 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 

и экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Аудит» проходит в виде зачета и экзамена. 

Готовиться к зачету и 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 
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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 и экзамену рекомендуется выявлять 

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

консультациях. 

Подготовка к зачету и 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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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО для направления 

подготовки специалиста по направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая 

безопасность», утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 

16.01.2017 г. № 20 и на основании рабочих учебных планов, утверждённых 

заседаниями Учёного Совета Университета  «06»  апреля 2017 г. протокол № 7/46 

(год набора 2014 очной и заочной формы обучения),  «25» мая 2017 г. протокол № 

9/48 (набор 2017, заочная форма обучения). 

ВЗАМЕН рабочей программы, утвержденной  протоколом Совета ИЭУ № 8 от 

06.04.2017 г. 

Программа актуализирована в соответствии с рабочими учебными планами, 

утверждёнными Учёным советом Университета: 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Анализ финансовой отчетности» являются 

формирование и конкретизация знаний по методологии и методике анализа финансовой 

отчетности предприятия для выявления в практической деятельности резервов улучшения 

финансового состояния предприятия, а также использованию полученной информации для 

принятия управленческих решений. 

 Задачи дисциплины – обучение студентов: 

    - пониманию сущности финансовой отчетности, оценке ее информативности, чтению 

основных форм; 

    - методике финансового анализа; 

    - разработке аналитических таблиц; 

    - основным компонентам аналитических расчетов; 

    - использованию методов анализа в экспертизе финансового состояния предприятия; 

    - использованию результатов анализа отчетности при стратегическом и текущем 

планировании и управлении. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «Анализ финансовой отчетности» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока 1 и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной части образовательной программы. Дисциплина «Анализ финансовой 

отчетности» изучается в 8 семестре очной формы обучения и на 5 курсе в заочной форме 

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Статистика», «Экономическая теория», 

«Экономический анализ», «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерская финансовая 

отчетность» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины, будут использованы 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 ВО по данному направлению: 

профессиональных (ПК):  

ПК-1- способность подготавливать исходные данные, необходимые для расчёта 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующего субъекта; 

ПК-2- способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей; 

ПК-3 – способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующего 

субъекта; 

ПК-4 - способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

стандартами. 

        В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

      Знать: исходные данные, необходимые для расчёта экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующего субъекта; методики расчёта экономических 

показателей; экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующего 

субъекта; необходимые для составления экономических разделов планов расчеты. 

 Уметь:  подготавливать исходные данные, необходимые для расчёта экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующего субъекта; обосновывать выбор 

методик расчета экономических показателей; на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующего субъекта; выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми стандартами. 

 Владеть: навыками подготавливать исходные данные, необходимые для расчёта 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующего субъекта; навыками 
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обосновывать выбор методик расчета экономических показателей; навыками рассчитывать 

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующего субъекта; навыками 

выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать 

их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми стандартами. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Анализ финансовой отчетности» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

 

№ 

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 анализа 

финансовой отчетности 

8 3 6 13 УО-1, ПР-1, ПР-2 

2 Анализ имущества 

предприятия и источников 

его формирования 

8 3 10 13 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 

3 Анализ платежеспособности, 

финансовой устойчивости и 

деловой активности 

предприятия 

8 3 10 13 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 Анализ финансовых результатов 8 3 10 14 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5 Анализ консолидированной 

отчетности 

8 3 

 

9 13 УО-1, ПР-1, ПР-2  

6 Анализ сегментарной отчетности 8 3 9 15 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого, 8 18 54 81  

 Итоговый контроль    27 УО-4 

 Всего 8 18 54 108 180 

 

б) для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5зачетных единиц, 180 часов. 

 

 

№ 

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 Теоретические основы анализа 

финансовой отчетности 

5 0,5 - 11 УО-1, ПР-1, ПР-2 

2 Анализ имущества 

предприятия и источников 

его формирования 

5 2 4 36 УО-1, ПР-1, 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 

семестрам) 

лк пр ср 

3 Анализ 

платежеспособности, 

финансовой устойчивости 

и деловой активности 

предприятия 

5 2 4 36 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 Анализ финансовых результатов 5 2 4 36 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5 Анализ консолидированной 

отчетности 

5 1 

 

- 16 УО-1, ПР-1, ПР-2  

6 Анализ сегментарной отчетности 5 0,5 - 16 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого, х 8 12 151  

 Итоговый контроль 5   9 УО-4 

 Всего х 8 12 160 180 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-

4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы 

(ПР-7). 

4.2 Содержание лекционного курса 

 Раздел 1.  

             Сущность, цель, задачи, методы анализа финансовой отчетности. Принципы и методы 

финансового анализа. Пользователи финансово-аналитической информации. Состав и содержание 

финансовой отчетности. Содержание форм годового отчета предприятия. 

      Раздел 2.         

   Общий анализ баланса. Анализ состава и структуры активов. Анализ состава и структуры 

пассивов. Использование формы «Отчет об изменениях капитала» при проведении анализа. 

Анализ внеоборотных активов. Анализ оборотных активов и их оборачиваемости. Анализ 

материальных оборотных средств. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

Применение пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках в анализе. 

Анализ движения денежных средств по форме «Отчет о движении денежных средств», по 

бухгалтерскому балансу, коэффициентным методом. 

       Раздел 3.  

     Оценка платежеспособности предприятия по данным бухгалтерского баланса. Оценка 

финансовой устойчивости по данным баланса. Чистые активы. Их отражение в форме «Отчет об 

изменениях капитала». Оценка склонности предприятия к банкротству. Анализ деловой 

активности. 

      Раздел 4. 

     Анализ безубыточности производства.  Форма «Отчет о прибылях и убытках» и ее 

применение в анализе. Анализ структуры доходов и расходов предприятия. Анализ прибыли до 

налогообложения и чистой. Анализ прибыли от продаж. Анализ прочих доходов и расходов. 

Маржинальный анализ прибыли от продаж. Анализ показателей рентабельности. Маржинальный 

анализ показателей рентабельности. Анализ производственного и финансового левериджа. 

    Раздел 5. 
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   Сущность консолидированной отчетности и задачи анализа. Этапы проведения анализа 

консолидированной отчетности. 

   Раздел 6.   

   Сущность и назначение сегментарной отчетности. Анализ показателей деятельности 

сегментов. 

     4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения 

№ п/п Тема практического занятия Кол-

во 

часо

в 

ПЗ 

1 Теоретические основы анализа финансовой отчетности 6 

2 Анализ имущества предприятия и источников его формирования. 

Решение ситуационных задач 

10 

3 Анализ платежеспособности, финансовой устойчивости и деловой 

активности предприятия. Решение ситуационных задач 

10 

4 Анализ финансовых результатов. Решение ситуационных задач 10 

5 Анализ консолидированной отчетности 9 

6 Анализ сегментарной отчетности 9 

 ИТОГО 54 

 

б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-

во 

часов 

1 Теоретические основы анализа финансовой отчетности - 

2 Анализ имущества предприятия и источников его формирования 4 

3 Анализ платежеспособности, финансовой устойчивости и деловой 

активности предприятия 

4 

4 Анализ финансовых результатов 4 

5 Анализ консолидированной отчетности - 

6 Анализ сегментарной отчетности - 

 ИТОГО 12 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Теоретические основы анализа финансовой 

отчетности 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 13 

2 Анализ имущества предприятия и источников его 

формирования.  

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 13 

3 Анализ платежеспособности, финансовой 

устойчивости и деловой активности предприятия.  

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 13 

4 Анализ финансовых результатов.   ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 14 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

5 Анализ консолидированной отчетности. ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 13 

6 Анализ сегментарной отчетности ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 15 

 ИТОГО: х 81 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО:  108 

 

Б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Теоретические основы анализа финансовой отчетности ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 11 

2 Анализ имущества предприятия и источников его 

формирования.  

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, 

ФУ-2 

36 

3 Анализ платежеспособности, финансовой 

устойчивости и деловой активности предприятия.  

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-

1,ФУ-2 

36 

4 Анализ финансовых результатов.   ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-

1,ФУ-2 

36 

5 Анализ консолидированной отчетности. ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 16 

6. Анализ сегментарной отчетности ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 16 

 ИТОГО: х 151 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  160 

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, ФУ-2 – решение вариантных задач и упражнений. Формы самостоятельной работы 

приведены в «Положении об организации самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

 

4.5 Курсовое проектирование 

Курсовая работа не предусмотрена 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Анализ финансовой 

отчётности»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе возможно 

использование консультационно-справочной системы «Консультант», установленной в 

компьютерном классе Для проведения занятий лекционного типа используются наборы учебно-

наглядных пособий:  

-форма бухгалтерского баланса; 

-форма отчёта о финансовых результатах; 

-форма отчёта об изменениях капитала; 

-форма отчёта о движении денежных средств. 

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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446487
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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. - М.: Дашков и Ко, 2016. - 247 с. - ISBN 978-5-394-

00588-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116052 

2. Коровина Н.А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учеб. 

пособие, реком. уполномоченным Минобрнауки РФ, 2010 – 224 с. 

3. Коровина Надежда Александровна. Анализ финансовой отчетности: учеб. пособие реком. 

ДВ РУМЦ для спец. 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и направ. подготовки 

бакалавров 080100.62 «Экономика» вузов региона / Н.А. Коровина. - Владивосток: 

Дальрыбвтуз,2012. -149с. 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

Коровина Надежда Александровна. Финансовая отчетность и анализ финансовой 

отчетности: метод. указ. по выполн. практ. работ и организации самостоят. работы студент. 

направ. 080200.62 «Менеджмент» профиля «Управленческий и финансовый учет» всех форм 

обучения/Н.А.Коровина, Г.В.Нижник.- Владивосток: Дальрыбвтуз,2012.-92с. 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) занятий 

Коровина Надежда Александровна. Финансовая отчетность и анализ финансовой 

отчетности: метод. указ. по выполн. практ. работ и организации самостоят. работы студент. 

направ. 080200.62 «Менеджмент» профиля «Управленческий и финансовый учет» всех форм 

обучения/Н.А. Коровина, Г.В. Нижник.-Владивосток: Дальрыбвтуз,2012.-92с. 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

Курсовые работы не предусмотрены 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

2. Kaspersky Security для интернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 year Educational 

Renewal License 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499 Node 1 

year Educational Renewal License 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 

1. Web of science. 

2. AGRIS – Международная информационная система. 

3. http://www.gks.ru – Федеральная служба статистики. 

4. http://www.dalryba.ru (официальный сайт Союза обществ и организаций рыбного 

хозяйства Дальнего Востока). 

5. http://www.businesspress.ru – Деловая пресса. Электронные газеты. 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого 

для изучения дисциплины  

При изучении курса «Анализ финансовой отчетности» 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://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118549
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116052
http://www.gks.ru/
http://www.dalryba.ru/
http://www.businesspress.ru/
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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 «Анализ финансовой отчётности» 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 «Анализ финансовой 

отчётности» 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 «Анализ финансовой отчётности» 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 (модуля) «Безопасность жизнедеятельности: медицинская 

подготовка» является освоение знаний и наработка навыков и умений оказания первой помощи 

в различных условиях.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности: медицинская подготовка» относится к 

базовой части дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

изучается в 1 семестре очной формы обучения и на 3 курсе заочной формы обучения (набор 

2014, 2017 г.г.)  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретённые в 

результате изучения школьной программы, в частности ОБЖ. Знания, приобретённые при 

освоении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности: медицинская подготовка» будут 

использованы в жизненных ситуациях . 

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). 

ОК-6 – способность проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной деятельности и психологического состояния. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: классификацию травм, осложнения при ранениях, виды кровотечений, основные 

симптомы закрытых травм; способы остановки кровотечений, оказания первой помощи при 

ранениях.  

уметь: обработать рану, остановить кровотечение, наложить повязку, обеспечить 

правильную транспортировку в лечебное учреждение.  

владеть: навыками оказания первой помощи.  

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Безопасность 

жизнедеятельности: медицинская подготовка»  

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий  

         а) для очной формы обучения  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа.  

№ 

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 лк пз ср 

1.  
Понятие первой помощи. Травмы и 

травматизм 
1  2 4 УО-1 

2.  Открытые повреждения. Раны 1  2 4 УО-1 

3.  
Кровотечения: классификация, способы 

остановки кровотечений 
1  4 6 УО-1 

4.  Закрытые повреждения 1  2 5 УО-1 

5.  Десмургия 1  14 4 УО-1 

6.  Переломы 1  4 4 УО-1 

7.  Термические повреждения 1  2 5 УО-1 

8.  Простейшие реанимационные мероприятия 1  6 4 УО-1 

 Итого    36 36  
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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 лк пз ср 

 Итоговый контроль  1    УО-3 

 Всего  -  36 36 72 

Примечание: УО-1 – собеседование, УО-3 – зачет, ПР-1 – тесты, ПР-2 – контрольная 

работа. 

б) для заочной формы обучения (2014, 2017 г.г. набора) 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа.  

№ 

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 пз ср 

1.  
Понятие первой помощи. Травмы и 

травматизм 
3   6 УО-1 

2.  Открытые повреждения. Раны 3   6 УО-1 

3.  
Кровотечения: классификация, способы 

остановки кровотечений 
3  2 8 УО-1 

4.  Закрытые повреждения 3   7 УО-1 

5.  Десмургия 3  2 14 УО-1 

6.  Переломы 3   8 УО-1 

7.  Термические повреждения 3   6 УО-1 

8.  Простейшие реанимационные мероприятия 3   9 УО-1 

 Итого    4 64  

 Итоговый контроль  3   4 УО-3 

 Всего  -  4 68 72 

 

4.2 Содержание лекционного курса  

Тема 1. Понятие первой помощи. Травмы и травматизм 

Определение первой медицинской помощи. История развития. Задачи, сущность и этапы 

оказания первой помощи. Виды первой медицинской помощи, принципы ее оказания. Понятие 

острой травмы. Классификация травм в зависимости от травмирующего фактора, от характера и 

глубины повреждения, точки приложения Травматизм, определение, виды. Профилактика 

травматизма.  

Тема 2. Открытые повреждения. Раны 

Определение раны, признаки. Классификация ран по виду ранящего орудия, по причине 

возникновения, инфицированности, наличию осложнений и по отношению к полостям тела. 

Осложнения ран. Первая медицинская помощь при ранениях.  

Тема 3. Кровотечения, их виды, способы остановки 

Определение кровотечений, кровоизлияния, гематомы. Классификация кровотечений. 

Признаки капиллярного, венозного, артериального кровотечения, способы временной 

остановки наружных кровотечений стандартными и подручными средствами. Острое 

малокровие, оказание помощи. Кровотечения из носа, причины, признаки, оказание помощи. 
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Кровотечения из уха, из легких, из пищеварительного тракта, кровотечение после удаления 

зуба, оказание первой помощи. Внутренние кровотечения, признаки, оказание помощи.  

Тема 4. Закрытые повреждения 

Понятие закрытых повреждений. Основные виды. Ушибы мягких тканей. Этиология. 

Признаки. Порядок оказания первой помощи при ушибах. Растяжение и разрывы связок, 

сухожилий, мышц. Признаки, оказание первой помощи. Краткая анатомическая характеристика 

суставов, виды. Определение вывихов, классификация. Признаки. Первая медицинская помощь 

при вывихах. Синдром длительного сдавливания. Этиология. Механизм развития и клиническая 

картина. Первая медицинская помощь при сдавлении.  

Тема 5. Десмургия 

Учение о повязках и методах их наложения. Составляющие повязки. Классификация 

повязок. Мелкие повязки. Косыночная повязка, контурные повязки, лейкопластырные, 

бинтовые. Правила и варианты бинтовых повязок. Виды и правила наложения повязок на 

голову. Повязки на верхнюю конечность. Виды и правила наложения повязок на палец, кисть, 

предплечье, локтевой сустав, плечевой сустав. Повязки на грудную клетку и живот, нижнюю 

конечность.  

Тема 6. Переломы костей 

Определение, классификация переломов. Клинические признаки переломов: 

относительные и абсолютные. Осложнения при переломах. Первая медицинская помощь при 

переломах. Транспортная иммобилизация. Правили наложения шин. Способы наложения шин 

при повреждении различных частей конечностей. Особенности оказания помощи при открытых 

переломах.  

Тема 7. Термические повреждения 

Термические ожоги. Степени ожогов в зависимости от глубины поражения, клинические 

признаки. Способы примерного определения площади ожогов. Оказание первой помощи. 

Этапы. Солнечный, тепловой удар, причины, признаки, оказание первой медицинской помощи. 

Отморожения, причины, способствующие ему. Признаки, степени отморожений, оказание 

помощи.  

Тема 8. Простейшие реанимационные мероприятия  

Терминальное состояние, стадии. Признаки клинической смерти – показание для 

реанимации. Исключение биологической смерти. Последовательность проведения 

реанимационных мероприятий. Их цель при оказании первой помощи. Критерии 

эффективности проводимых манипуляций. 

 

4.3 Содержание практических работ  

а) для очной формы обучения 

№ Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Понятие первой помощи. Травмы и травматизм 2  

2 Открытые повреждения. Раны 2  

3 Кровотечения: классификация, способы остановки кровотечений 4  

4 Закрытые повреждения 2  

5 Десмургия 14  

6 Переломы 4  

7 Термические повреждения 2  

8 Простейшие реанимационные мероприятия 6  

 Итого 36  

 

б) для заочной формы обучения (2014, 2017 г.г. набора) 

№ Тема практического занятия 
Количество 

часов 
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ПЗ ИАФ* 

1 Кровотечения: классификация, способы остановки кровотечений 2  

2 Десмургия 2  

 Итого 4  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы  

а) для очной формы обучения  

№ 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Понятие первой помощи. Травмы и травматизм ОЗ-1 4 

2 Открытые повреждения. Раны ФУ-6 4 

3 Кровотечения: классификация, способы остановки кровотечений ФУ-6 6 

4 Закрытые повреждения ФУ-6 5 

5 Десмургия ФУ-6 4 

6 Переломы ФУ-6 4 

7 Термические повреждения ФУ-6 5 

10 Простейшие реанимационные мероприятия ФУ-6 4 

 Итого  36 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками, ОЗ-6 – 

работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – 

подготовка к тестированию, ФУ-3 – выполнение чертежей, схем, ФУ-6 – подготовка к деловым 

играм. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

 

б) для заочной формы обучения (2014, 2017 г.г. набора) 

№ 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Понятие первой помощи. Травмы и травматизм ОЗ-1 6 

2 Открытые повреждения. Раны ФУ-6 6 

3 Кровотечения: классификация, способы остановки кровотечений ФУ-6 8 

4 Закрытые повреждения ФУ-6 7 

5 Десмургия ФУ-6 14 

6 Переломы ФУ-6 8 

7 Термические повреждения ФУ-6 6 

10 Простейшие реанимационные мероприятия ФУ-6 9 

 Итого  64 

 

4.5 Курсовое проектирование 

Курсовая работа не предусмотрена 

5 Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

«Безопасность жизнедеятельности: медицинская подготовка» 

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе возможно 

использование литературы и нормативов, имеющихся в методическом кабинете кафедры 

«Безопасность жизнедеятельности и право» (ауд. 520 Б). 

При проведении практических работ используются тонометры, бинты. 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы:  

1. Морозов М.А. Основы первой медицинской помощи: уч. пос. – СПб.: СпецЛит, 2017. – 

336 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=482574  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=482574
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2. Иевлева А.А., Плисов В.А., Храмова Е.Ю. Справочник неотложной помощи. – М.: 

РИПОЛ классик, 2012. – 640 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=239841  

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности и первой медицинской помощи. / Под общ. 

ред. д.б.н., проф. Р.И. Айзмана, д.м.н., проф. С.Г. Кривощекова, к.м.н., доц. И.В. Омельченко. – 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2005. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=57321  

2. Вязова А.В. Валеология: Конспект лекций для студентов всех специальностей. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. – 158 с. 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Спевак В.И., Ширяева Е.В. Первая помощь. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2008. – 82 с. 

2. Косилов К.В. Морская медицина: Уч. пос. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011. – 94 с 

3. [Электронный ресурс] http://interdetal.com/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-

cheloveka  

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) занятий: 

1. Ивановская М.А., Ширяева Е.В. Безопасность жизнедеятельности: Десмургия: Уч.-

метод. пос. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 62 с. 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

2. Kaspersky Security для интернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 year Educational 

Renewal License 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499 Node 1 

year Educational Renewal License 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн», http://biblioclub.ru/ 

2. Энциклопедия безопасности жизнедеятельности, http://bzhde.ru/ 

3. Партнерство профессионалов первой помощи, http://allfirstaid.ru/  

4. Национальный центр массового обучения навыкам оказания первой помощи, 

http://www.spas01.ru/first-aid/  

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: медицинская подготовка» 

студентам 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  

Для того, чтобы подготовиться к практической работе, сначала следует ознакомиться с 

методическими указаниями для их проведения и внимательно следить за объяснениями 

преподавателя.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=239841
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=57321
http://interdetal.com/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-cheloveka
http://interdetal.com/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-cheloveka
http://biblioclub.ru/
http://bzhde.ru/
http://allfirstaid.ru/
http://www.spas01.ru/first-aid/
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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 «Безопасность 

жизнедеятельности: медицинская подготовка» 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.); 

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

студенческих конференциях; 

- участие в предметных олимпиадах. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности: 

медицинская подготовка» проходит в виде зачета. Зачёт проводится устно, с демонстрацией 

навыков наложения повязок. 

Основной способ подготовки к зачету – систематическое посещение занятий. Студенты, 

посещавшие все аудиторные занятия, показавшие хорошие результаты (успешно выполнившие 

задания на практических занятиях, участвующие в предметной олимпиаде) 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. 

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 и задачами освоения дисциплины (модуля) «Бухгалтерский учет» являются 

формирование и конкретизация знаний по методологии и организации бухгалтерского 

финансового учета предприятий, а также использованию полученной информации для 

принятия управленческих решений. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «Бухгалтерский учет» относится к дисциплинам базовой части и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной 

образовательной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Экономическая теория», 

«Статистика», «Математика», «Правоведение» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Бухгалтерский учет» будут использованы при изучении специальных дисциплин: 

«Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность», «Международные 

стандарты финансовой отчетности», «Аудит», «Анализ финансовой отчетности» 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 использовать закономерности и методы экономической науки при 

решении профессиональных задач (ОПК-2). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Бухгалтерский учет»: 

Знать: основные экономические понятия, используемые в бухгалтерском учете; 

инструментальные средства для обработки экономических данных в области бухгалтерского 

учета; порядок документирования хозяйственных операций, формирования рабочего плана 

счетов; основы формирования бухгалтерских записей. 

Уметь: применять экономические знания в профессиональной сфере; собирать, 

группировать обработку экономических данных в области бухгалтерского учета; отражать на 

счетах бухгалтерского учета движение активов и обязательств, капитала; 

Владеть: способностью применять экономические знания на практике; анализировать и 

обрабатывать экономические данные в области бухгалтерского учета. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Бухгалтерский учет» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А)  для очной формы обучения (год набора 2014) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часов. 

 

 

№ 

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 Бухгалтерский учет, его 

сущность и значение 

3 2 4 9 УО-1, ПР-1 

2 Предмет и метод 

бухгалтерского учета 

3 3 6 10 УО-1, ПР-1, ПР-2 

3 Бухгалтерский баланс 3 4 8 10 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 Счета бухгалтерского учета 3 3 6 10 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5 Счета и двойная запись 3 4 8 14 УО-1, ПР-1, ПР-2 
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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 

6 Синтетические и 

аналитические счета. 

Субсчета 

3 2 4 10 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого, х 18 36 63  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 

3  36  УО-2, ПР-2 

 Итоговый контроль 3   27 УО-4 

7 Оценка и калькуляция 4 6 6 14 УО-1, ПР-1, ПР-2 

8 Классификация и план счетов 

бухгалтерского учета 

4 6 6 14 УО-1, ПР-1, ПР-2 

9 Первичное наблюдение, 

документация, 

инвентаризация 

4 6 6 14 УО-1, ПР-1, ПР-2 

10 Регистры и формы 

бухгалтерского учета 

4 6 6 13 УО-1, ПР-1, ПР-2 

11 Бухгалтерская финансовая 

отчетность 

4 6 6 12 УО-1, ПР-1, ПР-2 

12 Основы организации 

бухгалтерского  учета 

4 6 6 5 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого, х 36 36 72  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 

4  36  УО-2, ПР-2 

 Итоговый контроль 4   36 УО-4 

 Всего х 54 72 198 324 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано 

время лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, 

согласно пункту 7.3 ФГОС ВПО). 

 

Б) для заочной формы обучения (год набора 2014, 2017) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часов. 
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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 

1 Бухгалтерский учет, его 

сущность и значение 

3 1 1 20 УО-1, ПР-1 

2 Предмет и метод 

бухгалтерского учета 

3 1 1 23 УО-1, ПР-1, ПР-2 

3 Бухгалтерский баланс 3 2 2 25 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 Счета бухгалтерского учета 3 2 2 25 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5 Двойная запись 3 2 2 27 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6 Синтетические и аналитические 

счета. Субсчета 

3 1 1 20 УО-1, ПР-1, ПР-2 

7 Оценка и калькуляция 3 1 1 21 УО-1, ПР-1, ПР-2 

8 Классификация и план счетов 

бухгалтерского учета 

3 1 2 25 УО-1, ПР-1, ПР-2  

9 Первичное наблюдение, 

документация, инвентаризация 

3 1 1 25 УО-1, ПР-1, ПР-2  

10 Регистры и формы 

бухгалтерского учета 

3 1 2 20 УО-1, ПР-1, ПР-2  

11 Бухгалтерская финансовая 

отчетность 

3 1 2 20 УО-1, ПР-1, ПР-2 ПР-5 

12 Основы организации 

бухгалтерского  учета 

3 2 1 28 УО-1, ПР-1, ПР-2  

 Итого, х 16 18 281  

 Итоговый контроль 3   9 УО-4 

 Всего х 16 18 290 324 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1.  

Сфера современного производства. Возникновение хозяйственного учета. Определение 

хозяйственного учета. Оперативный учет. Статистический учет. Бухгалтерский учет. Виды 

бухгалтерского учета. Три вида измерителей. Основные задачи бухгалтерского учета. Виды 

бухгалтерского учета: финансовый, управленческий. Основные требования к ведению 

бухгалтерского учета. Функции бухгалтерского учета: контрольная, информационная, 

обеспечения сохранности собственности, обратной связи, аналитическая. Принципы 

бухгалтерского учета. 

Раздел 2.  

Предмет бухгалтерского учета и сфера его применения. Характеристика хозяйственных 

процессов и хозяйственных операций. Классификация хозяйственных средств. Метод 

бухгалтерского учета и его элементы.  
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Раздел 3.  

Понятие о бухгалтерском балансе, его структура и содержание. Виды бухгалтерских 

балансов. Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций. 

Раздел 4.  

Счета бухгалтерского учета: активные, пассивные, активно-пассивные. Структура счета, 

порядок отражения операций на счетах. 

Раздел 5. 

Система двойной записи. Корреспонденции счетов. Контировка. 

Раздел 6. 

Синтетический и аналитический учет. Субсчет. Оборотные ведомости. 

Раздел 7.  

Оценка имущества в бухгалтерском учете. Учет процесса снабжения. Учет процесса 

производства. Учет процесса продажи продукции. Калькуляция. 

Раздел 8. 

Классификация счетов бухгалтерского учета: по экономическому содержанию; по 

назначению и структуре; по отношению к бухгалтерскому балансу. План счетов бухгалтерского 

учета.  

Раздел 9. 

Документация хозяйственных операций. Классификация документов. Организация 

документооборота. Инвентаризация. 

Раздел 10. 

Учетные регистры. Способы выявления и исправления ошибок в учетных регистрах. 

Формы бухгалтерского учета: мемориально-ордерная, журнально-ордерная, 

автоматизированная, упрощенная. 

Раздел 11.  

Классификация, качественные характеристики бухгалтерской финансовой отчетности. 

Пользователи бухгалтерской финансовой отчетности. Состав, срок предоставления отчетности. 

Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. 

Раздел 12.  

Нормативное регулирование бухгалтерского учета на предприятии. Финансовый и 

управленческий учет. Учетная политика организации. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения (год набора 2014) 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Бухгалтерский учет, его сущность и значение. Решение ситуационных 

задач. 

4 4 

2 Предмет и метод бухгалтерского учета. Решение ситуационных задач. 6 6 

3 Бухгалтерский баланс. Решение ситуационных задач. 8 8 

4 Счета бухгалтерского учета. Решение ситуационных задач. 6 6 

5 Двойная запись. Решение ситуационных задач. 8 8 

6 Синтетические и аналитические счета. Субсчета. Решение ситуационных 

задач. 

4 4 

7 Оценка и калькуляция. Решение ситуационных задач. 6 6 

8 Классификация и план счетов бухгалтерского учета. Решение 

ситуационных задач. 

6 6 

9 Первичное наблюдение, документация, инвентаризация. Решение 

ситуационных задач. 

6 6 

10 Регистры и формы бухгалтерского учета. Решение ситуационных задач. 6 6 

11 Бухгалтерская финансовая отчетность. Решение ситуационных задач. 6 6 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

12 Основы организации бухгалтерского  учета. Деловая игра. 6 6 

 ИТОГО 72 72 

* - перечень всех интерактивных форм обучения  приведен в стандарте организации 

«Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения» 

 

Б) для заочной формы обучения (год набора 2014, 2017) 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-

во 

часов 

ПЗ 

1 Бухгалтерский учет, его сущность и значение 1 

2 Предмет и метод бухгалтерского учета 1 

3 Бухгалтерский баланс 2 

4 Счета бухгалтерского учета 2 

5 Двойная запись 2 

6 Синтетические и аналитические счета. Субсчета 1 

7 Оценка и калькуляция 1 

8 Классификация и план счетов бухгалтерского учета 2 

9 Первичное наблюдение, документация, инвентаризация 1 

10 Регистры и формы бухгалтерского учета 2 

11 Бухгалтерская финансовая отчетность 2 

12 Основы организации бухгалтерского  учета 1 

 ИТОГО 18 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения (год набора 2014) 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Бухгалтерский учет, его сущность и значение ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

9 

2 Предмет и метод бухгалтерского учета ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

10 

3 Бухгалтерский баланс ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

10 

4 Счета бухгалтерского учета ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

10 

5 Двойная запись ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6  

14 

6 Синтетические и аналитические счета. Субсчета ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

10 

7 Оценка и калькуляция ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

14 

8 Классификация и план счетов бухгалтерского учета ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

14 

9 Первичное наблюдение, документация, 

инвентаризация 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

14 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

10 Регистры и формы бухгалтерского учета ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

13 

11 Бухгалтерская финансовая отчетность ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

12 

12 Основы организации бухгалтерского  учета ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

5 

 ИТОГО: х 135 

 Подготовка и сдача экзамена  63 

 ВСЕГО:  198 

 

Б) для заочной формы обучения (год набора 2014, 2017) 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Бухгалтерский учет, его сущность и значение ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

20 

2 Предмет и метод бухгалтерского учета ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

23 

3 Бухгалтерский баланс ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

25 

4 Счета бухгалтерского учета ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

25 

5 Двойная запись ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6  

27 

6 Синтетические и аналитические счета. Субсчета ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

20 

7 Оценка и калькуляция ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

21 

8 Классификация и план счетов бухгалтерского учета ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

25 

9 Первичное наблюдение, документация, 

инвентаризация 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

25 

10 Регистры и формы бухгалтерского учета ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

20 

11 Бухгалтерская финансовая отчетность ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

20 

12 Основы организации бухгалтерского  учета ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

28 

 ИТОГО: х 281 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  290 

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, ФУ-6 – подготовка к деловым играм. Формы самостоятельной работы 

приведены в «Положении об организации самостоятельной работы студентов». 
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4.5 Курсовое проектирование 

Курсовая работа не предусмотрена 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Бухгалтерский 

учет» 

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе возможно 

использование консультационно-справочной системы «Консультант», установленной в 

компьютерных классах университета. Для проведения занятий лекционного типа используются 

наборы учебно-наглядных пособий:  

- схема счетов бухгалтерского учета; 

- план счетов бухгалтерского учета; 

- система нормативного регулирования в РФ. 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы:  

1. Бабаев, Ю.А. Теория бухгалтерского учета: учебник для вузов / Ю.А. Бабаев. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 304 с.: табл., схем - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446548 

2.Бородин, В.А. Теория бухгалтерского учета: учебник / В.А. Бородин, Ю.А. Бабаев, 

Н.Д. Амаглобели ; под ред. Ю.А. Бабаева. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:Юнити-Дана, 2015. - 

303 с. -URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114503 

3. Поленова, С.Н. Теория бухгалтерского учета: учебник / С.Н. Поленова. - 3-е изд. - М.: 

Дашков и Ко, 2013. - 464 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255786 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1.Бородин, В.А. Бухгалтерский учет: учебник / В.А. Бородин. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Юнити-Дана, 2015. - 528 с. –  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118992 

2. Полковский, А.Л. Теория бухгалтерского учета: учебник / А.Л. Полковский; под ред. 

А.Л. Полковского. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 272 с. : табл., 

схемы - (Учебные издания для бакалавров). http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=420042 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Василенко М.Е. Бухгалтерский учет: методические рекомендации по проведению 

практических занятий и организации самостоятельных работ по направлению подготовки 

38.05.01 «Экономическая безопасность» всех форм обучения/ М.Е. Василенко - 

Владивосток:Дальрыбвтуз, 2014. 

2.Василенко М.Е. Бухгалтерский учет: методические рекомендации по выполнению 

контрольных работ по направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» всех 

форм обучения/ М.Е. Василенко - Владивосток:Дальрыбвтуз, 2014. 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий: 

1. Василенко М.Е. Бухгалтерский учет: методические рекомендации по проведению 

практических занятий и организации самостоятельных работ по направлению подготовки 

38.05.01 «Экономическая безопасность» всех форм обучения/ М.Е. Василенко - 

Владивосток:Дальрыбвтуз, 2014. 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 
Не предусмотрено  

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1.OfficeProfessionalPlus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

2. Kaspersky Security дляинтернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 year Educational 

Renewal License 

3. Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499 Node 1 

yearEducationalRenewalLicense 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446548
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114503
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255786
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118992
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=420042
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6.7 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 «Бухгалтерский учет» 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 «Бухгалтерский учет» 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 «Бухгалтерский учет» 

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.); 

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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- 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, 

экзамену) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Бухгалтерский учет» 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 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 
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ознакомления 
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Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целью данного курса является изучение теоретических вопросов организации и 

методологии  ведения бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях в соответствии с 

учебной программой, а также методов  оценки работы предприятий разных форм 

собственности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «Бухгалтерский учет и отчетность бюджетных организаций» относится к 

вариативной части обязательных дисциплин и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина 

изучается в 9-м семестре очной формы обучения и на 6-м курсе заочной формы обучения. 

Знания, умения и опыт, полученные при изучении дисциплины «Бухгалтерский учет и 

отчетность бюджетных организаций» будут использованы при прохождении преддипломной 

практики, прохождении итоговой аттестации. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

б) профессиональных (ПК): 

- способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный и статистические 

учеты хозяйствующих субьектов и применение методов и стандартов ведения бухгалтерского, 

налогового, бюджетного учетов, формирования и представления бухгалтерской, налоговой, 

бюджетной отчетности, применять методы осуществления контроля финансово хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-6); 

Перечень планируемых результатов обучения  по дисциплине  «Бухгалтерский учет и 

отчетность в бюджетных организациях»: 

Знать: 

- законодательство, регулирующее бухгалтерский учет и отчетность  бюджетных 

организаций в РФ; 

-основные этапы и последовательность организации и ведения бюджетного учета; 

- методы и стандарты ведения бюджетного бухгалтерского учета и бюджетной отчетности; 

- методы контроля финансово-хозяйственной деятельности. 

Уметь: 

-применять комплекс способов, приемов и  методов ведения бюджетного учета 

- применять стандарты ведения бюджетного учета; 

- применять методы осуществления контроля финансово хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов 

Владеть: 

- навыками подготовки, формирования и составления бухгалтерской отчетности  

бюджетных организаций; 

- практическими навыками осуществления контроля финансово-хозяйственной 

деятельности  предприятий бюджетной сферы.  

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Бухгалтерский учет и отчетность 

бюджетных организаций» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для очной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов,  2014 года 

набора 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

 

дисциплины 

С
ем

ес
т
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 Организация бухгалтерского 

учета в бюджетных учреждениях  

9 3 6 9 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-5 

2  Учет нефинансовых активов 9 3 6 9 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-5 

3 Учет финансовых активов 9 3 6 9 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-5 

4 Учет обязательств 9 3 6 9 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-5 

5 Учет финансовых результатов 9 3 6 9 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-5 

6 Отчетность в бюджетных 

организациях 

9 

 

3 6 9 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-5 

 Итого, х 18 36 54  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 

  4   

 Итоговый контроль     УО-3 

 Всего х 18 36 54 108 

 

Б) Для заочной формы обучения 2014, 2017 год набора 

 

 

№ 

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 Организация бухгалтерского 

учета в бюджетных 

учреждениях 

6 1 1 14 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-5 

2 

 

Учет нефинансовых активов 6 1 1 14 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-5 

3 Учет финансовых активов 6 1 1 14 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-5 

4 

 

Учет обязательств 6 1 1 14 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-5 

5 Учет финансовых результатов 6 2 3 14 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-5 

6 Отчетность в бюджетных 

организациях 

6 

 

2 3 16 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-5 

 Итого, х 8 10 86  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 

  4   

 Итоговый контроль    4 УО-3 

 Всего х 8 10 90 108 



Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Тема 1. Особенности функционирования бюджетных организаций.      

Бюджетная классификация Российской Федерации. Виды некоммерческих организаций. 

Классификация операций сектора государственного управления. Организация бухгалтерского 

учета в бюджетных организациях. План счетов в бюджетных организациях. 

Тема 2. Учет нефинансовых активов.  

Понятие нефинансовых активов. Учет основных средств. Учет нематериальных активов. 

Учет непроизведенных активов. Учет материальных запасов. Учет вложений в нефинансовые 

активы. Учет нефинансовых активов в пути. Затраты на изготовление готовой продукции, 

выполнение работ, услуг. Инвентаризация.  

 Тема3. Учет финансовых активов.  

Экономическая сущность финансовых активов. Учет денежных средств учреждения на 

лицевых счетах в органе казначейства. Учет денежных средств в кассе. Учет расчетов с 

подотчетными лицами.     Учет расчетов по недостачам.     

Тема 4. Учет обязательств.  

Понятие обязательств, принципы их учета. Учет расчетов с персоналом учреждения. Учет 

расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов по платежам в бюджет. Учет расчетов 

с учредителями бюджетных организаций. Создание резервов и учет оценочных значений 

Тема 5. Учет финансовых результатов. 

Санкционирование расходов учреждения. Учет доходов и расходов бюджетных 

организаций. Формирование финансовых результатов. 

Тема 6. Отчетность в бюджетных организациях.  

Порядок составления, сроки, виды отчетности. Понятие электронного бюджета. Состав и 

содержание форм отчетности бюджетных организаций. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИА

Ф* 

1 Решение примеров и ситуационных задач по организации бухгалтерского 

учета 

6  

2 Решение примеров и ситуационных задач по учету обязательств 6  

3 Решение примеров и ситуационных задач по учету нефинансовых активов 6  

4 Решение примеров и ситуационных задач по учету финансовых активов 6 2 

5 Решение примеров и ситуационных задач по учету финансовых 

результатов 
6 2 

6 Решение примеров и ситуационных задач по составлению отчетности 6  

 ИТОГО 36 4 

 

Б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 



ПЗ ИАФ

* 

1 Решение примеров и ситуационных задач по организации бухгалтерского 

учета 

1  

2 Решение примеров и ситуационных задач по учету обязательств 1  

3 Решение примеров и ситуационных задач по учету нефинансовых активов 1  

4 Решение примеров и ситуационных задач по учету финансовых активов 1 2 

5 Решение примеров и ситуационных задач по учету финансовых 

результатов 

2 2 

6 Решение примеров и ситуационных задач по составлению 

отчетности 

4  

 ИТОГО 10 4 

* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте организации 

«Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения» 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Организация бухгалтерского учета 

в бюджетных учреждениях 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 9 

2 Учет нефинансовых активов ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 9 

3 Учет финансовых активов ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 9 

4 Учет обязательств ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 9 

5 Учет финансовых результатов ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 9 

6 Отчетность в бюджетных 

организациях 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 9 

 ИТОГО  54 

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, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, Формы самостоятельной работы 

приведены в «Положении об организации самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

 

Б) Для заочной формы обучения, набор 2014, 2017 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Организация бухгалтерского учета в 

бюджетных учреждениях 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, ФУ-6 14 

2 Учет нефинансовых активов ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, ФУ-6 14 

3 Учет финансовых активов ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, ФУ-6 14 

4 Учет обязательств ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, ФУ-6 14 

5 Учет финансовых результатов ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, ФУ-6 14 

6 Отчетность в бюджетных 

организациях 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, ФУ-6 16 

 ИТОГО  86 

 Зачет 9 семестр  4 



№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

 ВСЕГО:  90 

 

4.5 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Бухгалтерский учет и 

отчетность бюджетных организаций»  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе возможно 

использование консультационно-справочной системы «Консультант», установленной в 

компьютерных классах.  

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы  
1. Бородин, В.А. Бухгалтерский учет в бюджетных организациях: учебник / В.А. Бородин, 

Ю.А. Бабаев, Н.Д. Амаглобели; под ред. Ю.А. Бабаева. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-

Дана, 2015. - 303 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00918-6; То же [Электронный ресурс]. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=1145031/ 

2. Данилкова, С.А. Ревизия и контроль: учебное пособие / С.А. Данилкова. - Минск: РИПО, 

2014. - 359 с. - Библиогр.: с. 344-345. - ISBN 978-985-503-417-0; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463542 

3. Поленова, С.Н.: Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях учебник / С.Н. Поленова. 

- 3-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2013. - 464 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02172-5; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255786 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Бабаев, Ю.А. Бухгалтерский учет в государственном секторе: учебник для вузов / 

Ю.А. Бабаев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 304 с.: табл., схем. - Библиогр. 

в кн.. - ISBN 5-238-00307-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446548 

2.Бородин, В.А. Бухгалтерский учет: учебник / В.А. Бородин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юнити-Дана, 2015. - 528 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00675-6; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118992 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) занятий 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

 Не предусмотрено 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

2. Kaspersky Security для интернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1-year Educational 

Renewal License 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499 Node 1 

year Educational Renewal License 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 

1. www.consultant.ru/edu/  - справочная правовая система  Консультант Плюс  

2. http://www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал Гарант 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=1145031/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255786
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446548
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118992
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


3. http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/statistics/db/ - базы данных 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому 

краю 

4. http://www.webofscience.com/ Международная реферативно- библиографическая и 

наукометрическая (библиометрическая) база данных. 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого для 

изучения дисциплины  

При изучении дисциплины «Бухгалтерский учет и отчетность бюджетных организаций» 

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 «Бухгалтерский учет и отчетность бюджетных 

организаций» 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 «Бухгалтерский учет и 

отчетность в бюджетных организациях» 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. 

http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/statistics/db/
http://www.webofscience.com/


7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Бухгалтерский учет и отчетность  бюджетных 

организаций» 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 освоения дисциплины «История экономических учений» состоит в ознакомлении 

студентов с концепциями наиболее известных экономистов различных эпох и стран, изучении 

трактовок экономических категорий и законов у различных представителей экономической 

науки, понимании истории экономических учений как исторический процесс возникновения, 

развития и смены экономических идей, концепций, представленных в теориях отдельных 

экономистов, теоретических школах и направлениях, а также формировании критического, 

альтернативного экономического мышления. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «История экономических учений» относится к обязательным дисциплинам 

базовой части основной образовательной программы. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения следующих дисциплин: «История», «Экономическая теория» и др. Знания, 

приобретённые при освоении дисциплины «История экономических учений» будут 

использованы при изучении дисциплин профессионального цикла. 

 

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-  способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах; 

Общепрофессиональных (ОПК) 

ОПК-2 - способностью использовать закономерности и методы экономической науки при 

решении профессиональных задач. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «История экономически учений»: 

      знать: 

-содержание основных экономических школ и направлений; 

-взгляды крупнейших экономистов как прошлого, так и современности, как зарубежных, так и 

российских ученых; 

-основные этапы развития экономической науки ; 

-основные понятия учебной дисциплины; 

-характерные особенности методов экономического анализа различных школ и направлений 

экономической науки.  

уметь: 

- анализировать сильные и слабые стороны различных экономических теорий; 

- работать с первоисточниками, энциклопедиями, хрестоматиями; 

- дать характеристику наиболее известных экономических теорий. 

владеть: 

- специальной экономической терминологией; 

- навыками изложения самостоятельной точки зрения по актуальным экономическим и 

общественно-политическим вопросам; 

- навыками критического осмысления достижений экономической науки на различных этапах 

развития общества; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «История экономических учений» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) для очной формы обучения  
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Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единиц, 144 часа. 

 

 

 

№ 

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 Введение. Возникновение 

экономической мысли. 

Экономическая мысль 

Античности и 

Средневековья 

2 1 2 9 УО-1 

2 Первые экономические 

школы: меркантилизм, 

физиократы 

2 1 2 9 УО-1 

3 Классическая школа 

политической экономии 

2 2 4 

 

 

9 УО-1 

4 Марксизм 2 2 4 9 УО-1 

 5 Неоклассическое 

направление 

2 2 4 9 УО-1 

6 Австрийская школа 2 2 4 9 УО-1 

7 Кейнсианство 2 2 4 9 УО-1, ПР-1, 

8 Монетаризм 2 2 4 9 УО-1 

9 Институционализм 2 2 4 9 УО-1, ПР-1 

10 Русская экономическая 

мысль конца 19-20 веков 

2 2 4 9 УО-1,  

 Итого:  18 36 90  

 Итоговый контроль     УО-3 

 Всего:  18 36 90 144 

 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчёты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано 

время лекций, отведённое для проведения занятий в интерактивных формах обучения, 

согласно пункту 7.19 Положения об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВПО  

«Дальрыбвтуз» (приказ №654 от 16.09.2014г.) 
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б) для заочной формы обучения 2014, 2017 г. набора 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единиц, 144 часа. 

 

 

 

№ 

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 Введение. Возникновение 

экономической мысли. 

Экономическая мысль 

Античности и 

Средневековья 

4 2 1 13 УО-1, ПР-1,ПР-3,ПР-4 

2 Первые экономические 

школы: меркантилизм, 

физиократы 

4 - - 13 УО-1, ПР-1,ПР-3,ПР-4 

3 Классическая школа 

политической экономии 

4 2 1 

 

 

13 УО-1, ПР-1,ПР-3,ПР-4 

4 Марксизм 4 - 1 13 УО-1, ПР-1,ПР-3,ПР-4 

 5 Неоклассическое 

направление 

4 -  13 УО-1, ПР-1,ПР-3,ПР-4 

6 Австрийская школа 4 -  13 УО-1, ПР-1,ПР-3,ПР-4 

7 Кейнсианство 4 -  13 УО-1, ПР-1,ПР-3,ПР-4 

8 Монетаризм 4 -  13 УО-1, ПР-1,ПР-3,ПР-4 

9 Институционализм - -  13 УО-1, ПР-1,ПР-3,ПР-4 

10 Русская экономическая 

мысль конца 19-20 веков 

4 2 1 13 УО-1, ПР-1,ПР-3,ПР-4 

 Итого: х 6 4 130  

 Итоговый контроль 4   4 УО-3 

 Всего:  6 4 134 144 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Тема 1 Введение. Возникновение экономической мысли. Экономическая мысль 

Античности и Средневековья 

Предмет истории экономических учений. Цель и задачи курса; его практическое 

применение. Возникновение термина «экономика». 

Экономическая мысль Древней Греции и Древнего Рима. Аристотель о богатстве в 

натуральной и денежной форме - «хрематистике». Древнеримские мыслители о рациональном 

ведении хозяйства. 

Экономическая мысль Средневековья. Фома Аквинский и его экономические взгляды. 

Экономические вопросы в Русской Правде 
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Тема 2 Первые экономические школы: меркантилизм, физиократы 

Меркантилизм- первая школа экономической мысли. Ранний и поздний меркантилизм. 

Доктрина торгового баланса. Обоснование протекционизма. Т. Мэн. А. Монкретьен. 

Меркантилистские взгляды И.Т. Посошкова: «Книга о скудости и богатстве». 

Экономическая школа физиократов. Ф. Кенэ «Экономическая таблица». Физиократы о 

государственном вмешательстве в экономику. 

Тема 3 Классическая школа политической экономии 

Возникновение классической школы. «Политическая арифметика» У. Петти; его 

экономические взгляды. Формирование экономической науки как системы 

Книга А. Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов». Учение А. 

Смита об источниках роста богатства, о разделении труда, обмене, деньгах, стоимости, о 

капитале и его структуре, роли государства.  

«Начала политической экономии и налогового обложения» Д. Рикардо: развитие 

трудовой теории стоимости, проблема распределения доходов, теория ренты, динамика 

заработной платы прибыли. 

Теория внешней торговли А. Смита и Д. Риккардо. 

Последователи и оппоненты классической школы. Ж.-Б. Сэй: теория трех факторов 

производства. Т. Мальтус: «Закон народонаселения». 

Значение идей классической школы для современности 

Тема 4 Марксизм 
Создатели марксистской теории- К. Марк и Ф. Энгельс. 

К.Маркс о движущих силах и тенденциях общественного развития. Разработка 

экономической теории в «Капитале». Теория прибавочной стоимости. Решение проблем 

распределения и социальной справедливости в трудах К. Маркса. Всеобщий закон 

капиталистического накопления. 

К. Маркс об экономических предпосылках революции и принципах построения 

будущего общества. 

Распространение социалистических идей в России. В. И. Ленин как экономист и 

политик. Разработка экономических проблем в работах В.И. Ленина. 

Тема 5 Неоклассическое направление 
Маржинальная революция как переход от концепции классической экономической 

школы к неоклассической теории. Основные положения маржинализма.  

Этапы развития маржинализма. 

Л. Вальрас- основоположник теории общего экономического равновесия. 

Оптимум В. Парето. 

Теория предельной производительности Дж. Б. Кларка. 

А. Маршалл о взаимосвязи спроса и предложения, эластичности спроса, разграничении 

краткосрочного и долгосрочного периодов, теории цены. 

Тема 6 Австрийская школа 

Австрийская школа в политической экономии: К. Менгер, Е. Бем - Баверк, Ф. Визер. 

Формирование маржиналистской теории. 

Субъективно- психологическая концепция стоимости и цены товара. Оценка полезности 

товара. Полезность благ и поведение потребителей. 

Представители новой австрийской школы: Л. Фон Мизес, Й. Шумпетер, Ф. фон Хайек. 

Л. фон Мизес о классических макроэкономических проблемах и свободной рыночной 

экономике. 

Ф. фон Хайек о «спонтанном порядке» 

Теория экономического развития Й. Шумпетера  

Тема 7 Кейнсианство 

«Общая теория занятости, процента и денег» Д. М. Кейнса и переворот в экономической 

теории. 
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Д. М. Кейнс об уровне занятости и совокупном спросе, склонности населения к 

потреблению и сбережению. Сбережения и инвестиции. Инвестиционный мультипликатор. 

Д. М. Кейнс о государственном регулировании, кредитно-денежной и бюджетной 

политике. 

Современное кейнсианство. Д. Робинсон о несовершенной конкуренции. 

Тема 8 Монетаризм 
Поиски новых подходов к восстановлению экономического равновесия. М. Фридмен - 

лидер монетаристского направления. Основные положения монетаристов. 

Уравнение обмена И. Фишера. 

Спрос на деньги и предложение денег. 

Монетаристы об инфляции и занятости. 

«Денежное правило» М. Фридмена. 

Монетаризм в России. 

Тема 9 Институционализм 
Сущность и основные представители институционализма. 

Основные идеи «Теории праздного класса» Т. Веблена. 

Дж. К. Гэлбрейт о «техноструктуре» и ее роли в экономике. Р. Коуз о транакционных 

издержках 

Институционалисты о «пучке прав» собственности, типах и функциях государства. 

Теория общественного выбора Дж. Бьюкенена. 

Значение институционализма.  

Тема 10 Русская экономическая мысль конца 19-20 веков  
Один из феноменов российской науки - разработка теоретических идей, основанных на 

применении математических методов в экономических исследованиях.  

В.К.Дмитриев-представитель отечественной математической школы в политической 

экономии о полных и общественно необходимых затратах труда на производство продукции, 

двух математических моделях цены, о влиянии конкуренции на издержки и цену. 

Е. Е. Слуцкий – один из создателей ординалистского подхода к полезности. 

Математическая взаимосвязь циклических колебаний в экономике с разного рода 

погрешностями в ходе хозяйственного процесса.  

М. И. Туган- Барановский – один из создателей теории экономического цикла и 

крупнейший теоретик кооперативного движения. 

Концепция А. В.Чаянова о семейно-трудовом хозяйстве и сельскохозяйственной 

кооперации. 

Н. Д. Кондратьев: теория больших циклов конъюнктуры. 

Г. А. Фельдман: модель условий оптимального соотношения роста двух основных 

подразделений общественного производства. 

В.В. Навожилов - выдающийся исследователь проблем экономико - математической 

науки, один из основоположников теории оптимального планирования, крупнейший 

специалист в области ценообразования, теории рынка и методологии расчета экономической 

эффективности. 

Лауреат Нобелевской премии по экономике (1975 г.) Л. В. Канторович: метод линейного 

программирования и оптимальное размещение производственных и потребительских факторов, 

проблема разработки оптимального плана всего народного хозяйства как математической 

модели. 

        

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 
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1 Введение. Возникновение экономической мысли. Экономическая мысль 

Античности и Средневековья 

2 - 

2 Первые экономические школы: меркантилизм, физиократы 2 - 

3 Классическая школа политической экономии 4 - 

4 Марксизм 4 - 

5 Неоклассическое направление 4 - 

6 Австрийская школа 4 - 

7 Кейнсианство 4 - 

8 Монетаризм 4 - 

9 Институцианолизм 4 - 

10 Русская экономическая мысль конца 19-20 веков 4 - 

 Итого: 36 - 

 

* - перечень всех интерактивных форм обучения приведён в стандарте организации  

«Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения» 

 

Б) для заочной формы обучения 2014, 2017 г. набора 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Введение. Возникновение экономической мысли. Экономическая мысль 

Античности и Средневековья 

1 - 

2 Первые экономические школы: меркантилизм, физиократы - - 

3 Классическая школа политической экономии 1 - 

4 Марксизм 1 - 

5 Неоклассическое направление - - 

6 Австрийская школа - - 

7 Кейнсианство - - 

8 Монетаризм - - 

9 Институцианолизм - - 

10 Русская экономическая мысль конца 19-20 веков 1 - 

 Итого: 4 - 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения  

№ 

п/п 

                                Самостоятельная работа Кол-во 

часов                         Содержание                  Вид 

1 Введение. Возникновение экономической 

мысли. Экономическая мысль Античности и 

Средневековья 

ОЗ-1,ОЗ-6,СЗ-6, СЗ-11 9 

2 Первые экономические школы: 

меркантилизм, физиократы 

ОЗ-1,ОЗ-6,СЗ-6, СЗ-11 9 

3 Классическая школа политической экономии ОЗ-1,ОЗ-6,СЗ-6, СЗ-11 9 

4 Марксизм ОЗ-1,ОЗ-6,СЗ-6, СЗ-11 9 

5 Неоклассическое направление ОЗ-1,ОЗ-6,СЗ-6, СЗ-11 9 

6 Австрийская школа ОЗ-1,ОЗ-6,СЗ-6, СЗ-11 9 

7 Кейнсианство ОЗ-1,ОЗ-6,СЗ-6, СЗ-11 9 

8 Монетаризм ОЗ-1,ОЗ-6,СЗ-6, СЗ-11 9 

9 Институцианолизм ОЗ-1,ОЗ-6,СЗ-6, СЗ-11 9 
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10 Русская экономическая мысль конца 19-20 

веков 

ОЗ-1,ОЗ-6,СЗ-6, СЗ-11 9 

 Итого:  90 

 Подготовка и сдача зачета   

 Всего:  90 

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, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов». 

 

Б) для заочной формы обучения 2014, 2017 г. набора 

№ 

п/п 

                                Самостоятельная работа Кол-во 

часов                         Содержание                  Вид 

1 Введение. Возникновение экономической 

мысли. Экономическая мысль Античности и 

Средневековья 

ОЗ-1,ОЗ-6,СЗ-6, СЗ-11 13 

2 Первые экономические школы: 

меркантилизм, физиократы 

ОЗ-1,ОЗ-6,СЗ-6, СЗ-11 13 

3 Классическая школа политической экономии ОЗ-1,ОЗ-6,СЗ-6, СЗ-11 13 

4 Марксизм ОЗ-1,ОЗ-6,СЗ-6, СЗ-11 13 

5 Неоклассическое направление ОЗ-1,ОЗ-6,СЗ-6, СЗ-11 13 

6 Австрийская школа ОЗ-1,ОЗ-6,СЗ-6, СЗ-11 13 

7 Кейнсианство ОЗ-1,ОЗ-6,СЗ-6, СЗ-11 13 

8 Монетаризм ОЗ-1,ОЗ-6,СЗ-6, СЗ-11 13 

9 Институцианолизм ОЗ-1,ОЗ-6,СЗ-6, СЗ-11 13 

10 Русская экономическая мысль конца 19-20 

веков 

ОЗ-1,ОЗ-6,СЗ-6, СЗ-11 13 

 Итого:  130 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 Всего:  134 

 

4.5 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено 

 

5 Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

«История экономических учений»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе возможно 

использование профессионального Интерент-сайта www.cbr.ru, технических средств - 

мультимедийного оборудования (проектор, ноутбук, библиотека презентаций тем курса 

«История экономических учений»). 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

«история экономических учений» 

6.1. Перечень основной литературы: 

А). История экономических учений : учебник / под ред. А.Н. Марковой, Ю.К. Федулова. - 

2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 471 с. : ил., табл., граф. - Библиогр.: с. 

451-456. - ISBN 978-5-238-01569-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115307  

Б) История экономических учений : учебник / под ред. А.С. Квасова. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 495 с. : ил., табл., граф. - Библиогр.: с. 480-484. - ISBN 978-

http://www.cbr.ru/
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5-238-01982-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115309 

6.2. Перечень дополнительной литературы:  

А). Войтов, А.Г. История экономических учений : учебное пособие / А.Г. Войтов. - 2-е изд. 

- Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 228 с. : ил. - (Учебные 

издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02787-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450792 

Б). Заславская, М.Д. История экономики : учебное пособие / М.Д. Заславская. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 294 с. : ил. - (Учебные издания для 

бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01963-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453372  

6.3.Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

А) История экономических учений. Метод. указ. по проведению практических занятий и 

организации самостоятельной работы студентов всех форм обучения направления 

специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» / Дальрыбвтуз, 2015.  

6.4.Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий  

А) История экономических учений. Метод. указ. по проведению практических занятий и 

организации самостоятельной работы студентов всех форм обучения направления 

специальности 38.05.01 «Экономическая  безопасность» / Дальрыбвтуз, 2015.  

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

Не предусмотрено  

6.6. Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

2. Kaspersky Security для интернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 year Educational 

Renewal License 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499 Node 1 

year Educational Renewal License 

6.7. Перечень современных профильных баз данных и информационных справочных 

систем 

А) информационно-справочные системы 

http://www.economicus.ru/ -портал по экономике 

http://ecsocman.hse.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика» 

http://www.dalrybvtuz.ru –электронная библиотека на сайте Дальрыбвтуза. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого 

для изучения дисциплины  

При изучении курса «История экономических учений» 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: первоисточниками, 

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&id=450792
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453372
http://www.economicus.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.dalrybvtuz.ru/
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Практическое занятие по дисциплине «История экономических учений» подразумевает 

несколько видов работ: групповая дискуссия по изучаемой теме, публичная презентация, 

решение  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 первоисточников. 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 обязательным.   

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 «История экономических 

учений» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и первоисточников; 

- реферирование по заданным темам; 

- выполнение индивидуальных и творческих заданий по предложенным темам; 

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

конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации ( 

зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «История экономических учений» проходит 

для очной формы обучения в виде зачета (2 семестр); для заочной формы обучения – в виде 

зачёта (4 курс). Готовиться к зачёту  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 завершённой, 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 счёт 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 приобретённые знания за 

счёт 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) «История» являются изучение 

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

развития российской истории, а также анализ студентами взаимосвязи российской и мировой 

истории.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «История» относится к обязательным дисциплинам базовой части учебного 

плана и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина «История» изучается в 

1 семестре очной формы обучения и на 1 курсе  заочной формы обучения. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «История» будут использованы при изучении 

дисциплин: «Философия», «Психология», а также в дисциплинах, 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: 

общекультурных (ОК):   

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

России, ее места и роли в современном мире в целях  формирования гражданской позиции и 

развития патриотизма (ОК-2); 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «История»: 

Знать: 

- основные этапы истории России с древнейших времен до наших дней; 

- взаимосвязь российской и мировой истории; 

- прошлое для анализа современной экономической и политической ситуации в стране; 

- способы к самоорганизации и самообразованию через знание российской истории; 

Уметь: 

- анализировать и обобщать исторические факты для формирования гражданской 

позиции;  

- анализировать российскую историю для своего самообразования; 

Владеть: 

- навыками работы с исторической литературой и анализа исторических документов;  

- навыками логического изложения своих мыслей в ходе дискуссий, полемик; 

- способностью к самоорганизации и самообразованию на основе исторического 

прошлого. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «История» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для очной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

 

№ 

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) 



 4 

лк пр ср  

1 Место России в системе 

мировых цивилизаций 

1 2 2 4 УО-1, ПР-1 

2 Развитие русских земель в 

IX - XIII вв. Лекция-

презентация 

1 2 3 4 УО-1, ПР-1, ПР-5 

3 Российское государство в 

конце XIII - XVI вв. 

1 1 3 4 УО-1, ПР-1 

4 Россия в XVII в. 1 1 2 5 УО-1, ПР-1 

5 Российская империя в XVIII 

– первой половине XIX в.  

1 1 3 4 УО-1, ПР-1 

6 Общественно-политическая 

жизнь России в XIX в. 

Лекция-презентация 

1 1 2 5 УО-1, ПР-1 

7 Экономическое развитие 

России второй половины 

XIX-начала XX вв. 

1 2 3 4 УО-1, ПР-1 

8 Политическое развитие 

России второй половины 

XIX -начала XX вв. 

1 1 3 5 УО-1, ПР-1 

9 Революция 1917 года в 

России. Лекция-презентация 

1 1 3 4 УО-1, ПР-1, ПР-5 

10 Социально-политическое и 

экономическое развитие 

советского общества в 20-е - 

30-е гг. XX в. 

1 1 2 5 УО-1, ПР-1 

11 Советский Союз в Великой 

Отечественной войне (1941 – 

1945 гг.) Лекция-

презентация  

1 2 2 5 УО-1, ПР-1 

12 Реформы хрущевского 

десятилетия (1953-1964 гг.) 

1 1 2 5 УО-1, ПР-1 

13 СССР в период перестройки 

(1985-1991) 

1 1 3 4 УО-1, ПР-1 

14 Россия в 90-е гг. XX в. – 

начале XXI в.Лекция-

презентация 

1 1 3 5 УО-1, ПР-1 

 Итого, х 18 36 63  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 

 10    

 Итоговый контроль 1   27 УО-4 

 Всего х 18 36 90 144 

 

Б) для заочной формы обучения (год набора 2014, 2017) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
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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 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Место России в системе 

мировых цивилизаций 

1 0,5 0,5 9 УО-1, ПР-1 

2 Развитие русских земель в 

IX - XIII вв. Лекция-

презентация  

1 0,5 2 8 УО-1, ПР-1, ПР-5 

3 Российское государство в 

конце XIII - XVI вв. 

1 0,5 0,5 9 УО-1, ПР-1 

4 Россия в XVII в. 1 - 0,5 9 УО-1, ПР-1 

5 Российская империя в XVIII 

– первой половине XIX в.  

1 0,5 0,5 8 УО-1, ПР-1 

6 Общественно-политическая 

жизнь России в XIX в. 

1 0,5 0,5 9 УО-1, ПР-1 

7 Экономическое развитие 

России второй половины 

XIX-начала XX вв. 

1 0,5 2 8 УО-1, ПР-1 

8 Политическое развитие 

России второй половины 

XIX -начала XX вв. 

1 0,5 0,5 8 УО-1, ПР-1 

9 Революция 1917 года в 

России. Лекция-презентация  

1 0,5 0,5 8 УО-1, ПР-1, ПР-5 

10 Социально-политическое и 

экономическое развитие 

советского общества в 20-е - 

30-е гг. XX в. 

1 - 0,5 9 УО-1, ПР-1 

11 Советский Союз в Великой 

Отечественной войне (1941 – 

1945 гг.)  

1 0,5 0,5 9 УО-1, ПР-1 

12 Реформы хрущевского 

десятилетия (1953-1964 гг.) 

1 0,5 0,5 8 УО-1, ПР-1 

13 СССР в период перестройки 

(1985-1991) 

1 0,5 0,5 8 УО-1, ПР-1 

14 Россия в 90-е гг. XX в. – 

начале XXI в. 

1 0,5 0,5 9 УО-1, ПР-1 

 Итого, х 6 10 119  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 

1 4   УО-1 

 Итоговый контроль 1   9 УО-4 

 Всего х 6 10 128 144 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-

4). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), ИДЗ (ПР-5). 
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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. 
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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) для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количест

во часов 

ПЗ 

1 Место России в системе мировых цивилизаций 2 

2 Развитие русских земель в IX - XIII вв. Игра «Ключ и символ» 3 

3 Российское государство в конце XIII - XVI вв. 3 

4 Россия в XVII в. 2 

5 Российская империя в XVIII – первой половине XIX в. Синквейн 3 

6 Общественно-политическая жизнь России в XIX в. 2 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количест

во часов 

ПЗ 

7 Экономическое развитие России второй половины XIX-начала XX вв. Игра-

КВН «Отмена крепостного права в России» 

3 

8 Политическое развитие России второй половины XIX -начала XX вв. 3 

9 Революция 1917 года в России 3 

10 Социально-политическое и экономическое развитие советского общества в 

20-е - 30-е гг. XX в. 

2 

11 Советский Союз в Великой Отечественной войне (1941 – 1945 гг.) 2 

12 Реформы хрущевского десятилетия (1953-1964 гг.) 2 

13 СССР в период перестройки (1985-1991) 3 

14 Россия в 90-е гг. XX в. – начале XXI в. Кроссворд 3 

 ИТОГО 36 

 

Б) для заочной формы обучения (год набора 2014, 2017) 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количест

во часов 

ПЗ 

1 Место России в системе мировых цивилизаций 0,5 

2 Развитие русских земель в IX - XIII вв. Игра «Ключ и символ» 2 

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. 0,5 

7 Экономическое развитие России второй половины XIX-начала XX вв. Игра-

КВН «Отмена крепостного права в России» 

2 

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 

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. 0,5 

 ИТОГО 10 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Место России в системе мировых цивилизаций ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 4 

2 Развитие русских земель в IX - XIII вв.  ОЗ-1, СЗ-4, СЗ-6, СЗ-11 4 

3 Российское государство в конце XIII - XVI вв. ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 4 

4 Россия в XVII в. ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 5 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

5 Российская империя в XVIII – первой половине 

XIX в. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 4 

6 Общественно-политическая жизнь России в XIX 

в. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 5 

7 Экономическое развитие России второй 

половины XIX-начала XX вв.  

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 4 

8 Политическое развитие России второй 

половины XIX -начала XX вв. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 5 

9 Революция 1917 года в России ОЗ-1, СЗ-4, СЗ-6, СЗ-11 4 

10 Социально-политическое и экономическое 

развитие советского общества в 20-е - 30-е гг. 

XX в. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 5 

11 Советский Союз в Великой Отечественной 

войне (1941 – 1945 гг.) 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 5 

12 Реформы хрущевского десятилетия (1953-1964 

гг.) 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 5 

13 СССР в период перестройки (1985-1991) ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 4 

14 Россия в 90-е гг. XX в. – начале XXI в. ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 5 

 ИТОГО: х 63 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО:  90 

 

Б) для заочной формы обучения (год набора 2014, 2017) 

№ п/п Самостоятельная работа Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Место России в системе мировых цивилизаций ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 9 

2 Развитие русских земель в IX - XIII вв.  ОЗ-1, СЗ-4, СЗ-6, СЗ-11 8 

3 Российское государство в конце XIII - XVI вв. ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 9 

4 Россия в XVII в. ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 9 

5 Российская империя в XVIII – первой половине 

XIX в. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 8 

6 Общественно-политическая жизнь России в XIX 

в. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 9 

7 Экономическое развитие России второй 

половины XIX-начала XX вв.  

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 8 

8 Политическое развитие России второй 

половины XIX -начала XX вв. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 8 

9 Революция 1917 года в России ОЗ-1, СЗ-4, СЗ-6, СЗ-11 8 

10 Социально-политическое и экономическое 

развитие советского общества в 20-е - 30-е гг. 

XX в. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 9 

11 Советский Союз в Великой Отечественной 

войне (1941 – 1945 гг.) 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 9 
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№ п/п Самостоятельная работа Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

12 Реформы хрущевского десятилетия (1953-1964 

гг.) 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 8 

13 СССР в период перестройки (1985-1991) ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 8 

14 Россия в 90-е гг. XX в. – начале XXI в. ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 9 

 ИТОГО: х 119 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  128 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-4 – составление таблиц для систематизации учебного 

материала, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию. 

 

4.5 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено 

 

5 Материально-техническое  обеспечение дисциплины (модуля) «История»:  

В соответствии с Положением об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз», реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе по дисциплине «История» активных и интерактивных форм 

проведения занятий, а именно: лекций-презентаций в объеме 10 часов для очной формы 

обучения и 4 часов для заочной формы обучения с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся, а также использование информационных 

технологий, которые представлены программой «Электронной библиотечной системы».  

Интерактивные формы обучения приведены в соответствии со стандартом организации 

«Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения».  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1. Перечень основной литературы 

1. История: для бакалавров: учебник / П.С. Самыгин, В.Н. Шевелев. - 3-е изд, перераб. - 

Ростов: Феникс, 2014. - 576 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 543-567. - ISBN 978-5-

222-21494-7; То же [Электронный ресурс]. -URL: 

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

2. Всемирная история: учебник / Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова, И.А. Андреева и др.; под ред. 

Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 887 с.: ил. 

- (Cogitoergosum). - ISBN 978-5-238-01493-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540 

6.2 Перечень дополнительной литературы  

3. 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, 1999-2017. - 680 с. 

4. Прилуцкая Е.К. История: учебное пособие / Е.К. Прилуцкая. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2016. - 320 с. (Электронный ресурс) 

5. Бузинская Г.И., Прилуцкая Е.К., Сверкунова Т.Н. Россия второй половины XIX-XX вв. 

Учебное пособие для курсантов и студентов всех специальностей. Владивосток: Дальрыбвтуз 

2010. – 51 с. 

6. Бузинская Г.И., Сверкунова Т.Н. Становление и развитие политической системы России 

(IX- начало XX вв.). учебное пособие для студентов технических вузов. Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2011. – 75 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271484
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114540
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7. Прилуцкая Е.К. Государство Киевская Русь (IX-XII вв.). Учебно-методическое пособие 

для студентов и курсантов всех специальностей. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011. – 30 с. 

8. Прилуцкая Е.К. Тоталитарное государство в СССР. Учебное пособие. Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2011. – 63 с. 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

9. Прилуцкая Е.К. История. Методические указания по выполнению контрольных работ 

для студентов всех направлений подготовки заочной формы обучения. Владивосток, 

Дальрыбвтуз. 2012 г. (электронный ресурс) 

10. Прилуцкая Е.К., Черная Е.В. История. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов всех направлений 

подготовки. Владивосток, Дальрыбвтуз. 2013 г. (Электронный ресурс) 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) занятий 

11. Прилуцкая Е.К., Черная Е.В. История. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов всех направлений 

подготовки. Владивосток, Дальрыбвтуз. 2013 г. (Электронный ресурс) 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)  

Не предусмотрено 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

2. Kaspersky Security для интернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 year Educational 

Renewal License 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499 Node 1 

year Educational Renewal License 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

1. Федеральный портал «История. РФ» - http://histrf.ru 

2. Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова - 

http://www.hist.msu.tu/ 

3.  Хронос. Всемирная история в Интернете – http://www.hrono.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» 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 

http://histrf.ru/
http://www.hist.msu.tu/
http://www.hrono.ru/
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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: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы; 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- выполнение расчетно-графических работ. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачету, 

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. 



 13 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  



 14 

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 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 
 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

 

«Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет» 

 

(ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ») 

 

Институт Экономики и управления 

  

УТВЕРЖДЕНО  

На заседании Совета института 

протокол № 1 

от «1» сентября 2017г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

«Информационные системы в экономике» 

 

Специальность 

38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 

Специализация 

«Судебная экономическая экспертиза» 

 

Квалификация  

Специалист 

 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

 

 

Владивосток 2017 



 2 

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО для направления 

подготовки специалиста по направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая 

безопасность», утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ 

от 16.01.2017 г. № 20 и на основании рабочих учебных планов, утверждённых 

заседаниями Учёного Совета Университета  «06»  апреля 2017 г. протокол № 7/46 

(год набора 2014 очной и заочной формы обучения),  «25» мая 2017 г. протокол № 

9/48 (набор 2017, заочная форма обучения). 

ВЗАМЕН рабочей программы, утвержденной  протоколом Совета ИЭУ № 8 

от 06.04.2017 г. 

 

Программа актуализирована в соответствии с рабочими учебными планами, 

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 № __ 

 

 

Рабочая программа разработана кафедрой «Экономика, бухгалтерский учет 

и аудит» 

 

 

Рабочая программа обсуждена и одобрена на заседании выпускающей 

кафедры «Экономика, бухгалтерский учет и аудит» 

протокол № 1 от «1» сентября 2017г. 

 

 

  



 3 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Информационные системы в экономике» является 

овладение теоретическими основами организации новых информационных технологий и 

систем и привитие устойчивых практических навыков использования современных методов и 

средств решения важнейших экономических задач, связанных с предстоящей 

профессиональной деятельностью.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «Информационные системы в экономике» относится к дисциплинам базовой 

части учебного плана и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

другими дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Информационные системы в экономике» изучается в 3 семестре очной формы обучения, на 4 

курсе заочной форме обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Информатика», «Эконометрика», 

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

«Информационные системы в экономике» будут использованы при изучении специальных 

дисциплин: «Экономика организации (предприятия)», «Профессиональные компьютерные 

программы», «Экономический анализ» 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 работать с различными информационными ресурсами и технологиями, 

применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информации (ОК-12); 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Информационные системы в 

экономике»: 

Знать: 

 основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, 

обработки и передачи информации; 

 информационные ресурсы и технологии.  

Уметь: 

 пользоваться информационными ресурсами и технологиями; 

 применять способы и методы получения, хранения, поиска и систематизации 

информации. 

Владеть: 

 практическими навыками получения, систематизации, обработки и передачи 

информации. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Информационные системы в 

экономике» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 180 часа. 
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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 лб ср 

1 

Экономическая информация как 

часть информационного ресурса 

общества 

3 2 2 10 УО-1  

2 
Технология и  методы обработки 

экономической информации 
3 2 10 15 УО-1, ПР-2 

3 
Роль и место автоматизированных 

информационных систем 
3 2 2 10 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 

Проектирование 

автоматизированных 

информационных систем 

3 4 4 10 УО-1, ПР-2 

5 
Структура систем: функциональные 

и обеспечивающие подсистемы 
3 2 4 10 УО-1, ПР-2 

6 

Интеллектуальные технологии и 

системы; применение 

интеллектуальных технологий в 

экономических системах 

3 2 4 10 УО-1, ПР-1, ПР-2 

7 

Основные принципы построения и 

использования автоматизированных 

систем экономического характера 

3 2 8 15 УО-1, ПР-1, ПР-2 

8 

Телекоммуникационные 

технологии в экономических 

системах 

3 2 2 10 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого, 3 18 36 90  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 
  18   

 Итоговый контроль    36 УО-4 

 Всего 5 18 36 126 180 

 

Б) для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 180  часов. 

 

 

№ 

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 лб ср 

1 

Экономическая информация как 

часть информационного ресурса 

общества 

4 - 0,5 20 УО-1  

2 
Технология и  методы обработки 

экономической информации 
4 0,5 6 20 УО-1, ПР-2 

3 Роль и место автоматизированных 4 0,5 1 20 УО-1, ПР-1, 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 лб ср 

информационных систем 

4 

Проектирование 

автоматизированных 

информационных систем 

4 0,5 1 20 УО-1, ПР-2 

5 
Структура систем: функциональные 

и обеспечивающие подсистемы 
4 1 2 20 УО-1, ПР-2 

6 

Интеллектуальные технологии и 

системы; применение 

интеллектуальных технологий в 

экономических системах 

4 1 1 20 УО-1, ПР-1, ПР-2 

7 

Основные принципы построения и 

использования автоматизированных 

систем экономического характера 

4 0,5 2 20 УО-1, ПР-1, ПР-2 

8 

Телекоммуникационные 

технологии в экономических 

системах 

4 - 0,5 13 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого,  4 14 153  

 В т.ч. итоговый контроль    9 УО-4 

 Всего  4 14 162 180 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Экономическая информация как часть информационного ресурса общества  

Информационные ресурсы общества. Формы и виды информационных ресурсов. 

Экономическая информация. Особенности и свойства экономической информации. 

Структурный состав и методы оценки экономической информации.  

Структура и содержание внешнего информационного обеспечения. Документы, 

классификаторы, коды и технологии их применения. 

Состав и организация внутримашинного информационного обеспечения. 

Автоматизированные банки данных, информационные базы и их особенности. 

Раздел 2. Технология и методы обработки экономической информации 

Понятие, цели и задачи технологической архитектуры экономических информационных 

систем. Параметры, влияющие на архитектуру. Виды архитектур ЭИС и их характеристики. 

Информационные технологии и их классификация. Информационные технологии 

обработки данных. Информационные сетевые технологии. Распределенные технологии 

обработки и хранения данных. Гипертекстовые технологии. Технологии мультимедиа. 

Информационные технологии поддержки принятия решений. Информационные технологии 

экспертных систем.  

Раздел 3. Роль и место автоматизированных информационных систем 
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Информационный контур управления экономическим объектом (организацией). Понятие и 

свойства экономических информационных систем. Классификация и принципы построения 

экономических информационных систем.  

Функциональная часть экономической информационной системы. Классификация 

автоматизированных информационных систем по функциональному признаку.  

Типы информационных систем по признаку учета уровней управления. Информационные 

системы оперативного (операционного) уровня. Информационные системы специалистов. 

Информационные системы для менеджеров среднего звена. Стратегические информационные 

системы. Информационные системы в фирме.  

Раздел 4. Проектирование автоматизированных информационных систем 

Задачи и подходы к проектированию ЭИС. Этапы и методы проектирования ЭИС. Понятие 

жизненного цикла ЭИС. Факторы трудоемкости.  

Структура проектной документации (документы). Участники процесса создания. 

Методы и средства создания. Технология создания ЭИС. Автоматизация проектирования 

ЭИС.  

Раздел 5. Структура систем: функциональные и обеспечивающие подсистемы 

Структура и функциональная организация экономических информационных систем.  

Характеристика информационного, технического, программного, технологического и 

организационно-правового обеспечения.  

Раздел 6. Интеллектуальные технологии и системы; применение 

интеллектуальных технологий в экономических системах 

Основные понятия и определения интеллектуальных технологии и систем. 

Искусственный разум. Классификация интеллектуальных информационных систем.  

Данные и знания. Основные свойства знаний (внутренняя интерпретируемость, 

структурированность, активность, связность). Классификация знаний по способам 

представления (уровни представления, уровни деятельности), по моделям представления 

(логические, эвристические) 

Структура и назначение интеллектуальных технологий в экономических системах. 

Особенности и классификация систем поддержки решений. Функция и компоненты систем 

поддержки решений.  

Экспертные системы в экономике. Понятие и основные области применения ЭС в 

экономике. Классификация, особенности и основные компоненты ЭС.  

Раздел 7. Основные принципы построения и использования автоматизированных 

систем экономического характера  

Место экономических информационных систем в системе управления предприятием.  

Характеристика популярных информационных систем в экономической и 

управленческой сфере деятельности. Современные профессиональные экономические 

информационные системы. Общие принципы функционирования финансовых, бухгалтерских и 

др. информационных систем. 

Раздел 8. Телекоммуникационные технологии в экономических системах 

Цели и задачи телекоммуникационных технологий. Основные компоненты.  

Корпоративные телекоммуникационные технологии, системы управления электронными 

документами и автоматизации деловых процессов. Распределенная база данных и технологии 

распределенной  обработки информации.  

 

4.3 Содержание лабораторных занятий 

А) для очной формы обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторного занятия 

Кол-во часов 

ЛБ ИАФ 

1 
Экономическая информация как часть информационного ресурса 

общества 
2 - 
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№ 

п/п 
Тема лабораторного занятия 

Кол-во часов 

ЛБ ИАФ 

2 Технология и  методы обработки экономической информации 10 8 

3 Роль и место автоматизированных информационных систем  2 - 

4 Проектирование автоматизированных информационных систем 4 2 

5 Структура систем: функциональные и обеспечивающие подсистемы 4 2 

6 
Интеллектуальные технологии и системы; применение 

интеллектуальных технологий в экономических системах 
4 - 

7 
Основные принципы построения и использования автоматизированных 

систем экономического характера 
8 6 

8 Телекоммуникационные технологии в экономических системах 2  

 ИТОГО 36 18 

 

Б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторного занятия 

Кол-во 

часов 

ЛБ 

1 Экономическая информация как часть информационного ресурса общества 0,5 

2 Технология и  методы обработки экономической информации 6 

3 Роль и место автоматизированных информационных систем  1 

4 Проектирование автоматизированных информационных систем 1 

5 Структура систем: функциональные и обеспечивающие подсистемы 2 

6 
Интеллектуальные технологии и системы; применение интеллектуальных 

технологий в экономических системах 
1 

 
Основные принципы построения и использования автоматизированных систем 

экономического характера 
2 

 Телекоммуникационные технологии в экономических системах 0,5 

 ИТОГО 14 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов Содержание Вид 

1 
Экономическая информация как часть информационного 

ресурса общества 

ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 
10 

2 
Технология и  методы обработки экономической 

информации 

ОЗ-6, ФУ-6, СЗ-11 
15 

3 Роль и место автоматизированных информационных систем  ОЗ-6, ФУ-6, СЗ-11 10 

4 
Проектирование автоматизированных информационных 

систем 

ОЗ-6, СЗ-6 
10 

5 
Структура систем: функциональные и обеспечивающие 

подсистемы 

ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 
10 

6 
Интеллектуальные технологии и системы; применение 

интеллектуальных технологий в экономических системах 

ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 
10 

7 
Основные принципы построения и использования 

автоматизированных систем экономического характера 

ОЗ-6, ФУ-6, СЗ-11 
15 

8 Телекоммуникационные технологии в экономических ОЗ-6, ФУ-6, СЗ-11 10 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов Содержание Вид 

системах 

 ВСЕГО:  90 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с литературными источниками, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка отчета по 

работе. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

 

Б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 
Экономическая информация как часть информационного 

ресурса общества 

ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 
20 

2 Технология и  методы обработки экономической информации ОЗ-6, ФУ-6, СЗ-11 20 

3 Роль и место автоматизированных информационных систем  ОЗ-6, ФУ-6, СЗ-11 20 

4 
Проектирование автоматизированных информационных 

систем 

ОЗ-6, СЗ-6 
20 

5 
Структура систем: функциональные и обеспечивающие 

подсистемы 

ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 
20 

6 
Интеллектуальные технологии и системы; применение 

интеллектуальных технологий в экономических системах 

ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 
20 

7 
Основные принципы построения и использования 

автоматизированных систем экономического характера 

ОЗ-6, ФУ-6, СЗ-11 
20 

8 
Телекоммуникационные технологии в экономических 

системах 

ОЗ-6, ФУ-6, СЗ-11 
13 

 ВСЕГО:  153 

 подготовка к сдаче экзамена  9 

 ИТОГО  162 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с литературными источниками, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка отчета по 

работе. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

 

4.5 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Информационные 

системы в экономике»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе возможно 

использование консультационно-справочной системы «Консультант», программ фирмы 1С, 

пакета прикладных программ MsOffice, установленные в компьютерном классе. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 
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1. Бухарин, С.В. Информационные системы в экономике: учебное пособие / С.В. Бухарин, 

А.В. Мельников; Воронежский государственный университет инженерных технологий. - 

Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2012. - 103 с.: 

табл., схем.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141650 

2. Исакова, А.И. Предметно-ориентированные экономические информационные системы: 

учебное пособие / А.И. Исакова; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - 

Томск: ТУСУР, 2016. - 239 с.: ил. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480809 

3. Милехина, О.В. Информационные системы: теоретические предпосылки к построению: 

учебное пособие / О.В. Милехина, Е.Я. Захарова, В.А. Титова; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Новосибирский государственный технический университет. - 2-е 

изд. - Новосибирск: НГТУ, 2014. - 283 с.: схем., табл. - Библиогр.: с. 192-194. - ISBN 978-5-

7782- 2405-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258420 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы 

1.Исакова, А.И. Информационные технологии: учебное пособие / А.И. Исакова, 

М.Н. Исаков; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский 

Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск: Эль 

Контент, 2012. - 174 с.: ил., табл., схем. - ISBN 978-5-4332-0036-4; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208647 

2. Захарова, Е.Я. Информационные системы: Теоретические предпосылки к построению: 

учебное пособие / Е.Я. Захарова, О.В. Милехина. - Новосибирск: НГТУ, 2010. - 126 с.: табл., 

схем. - ISBN 978-5-7782-1535-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229309 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1.Тупикина Е.Н. Информационные системы в экономике: учебное пособие / Е.Н. Тупикина, 

Е.В. Кочева, Н.А. Матев. (электронный ресурс) 2014. 

6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий: 

1.Тупикина Е.Н. Информационные системы в экономике: учебное пособие / Е.Н. Тупикина, 

Е.В. Кочева, Н.А. Матев. (электронный ресурс) 2014. 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 
Не предусмотрено  

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

2. Kaspersky Security для интернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 year Educational 

Renewal License 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499 Node 1 

year Educational Renewal License 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru/) 

2. Реестр федеральных государственных информационных систем 

(http://rkn.gov.ru/it/register/#) 

3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru) 

4. Федеральная университетская компьютерная сеть России (http://www.runnet.ru/) 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141650
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480809
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258420
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208647
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229309
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7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого 

для изучения дисциплины  

При изучении дисциплины «Информационные системы в экономике» 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 лабораторному занятию  

Лабораторное занятие по дисциплине «Информационные системы в экономике» 

подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, 

выполнение лабораторных работ по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к 

лабораторному занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника 

(лекции). Подготовка к лабораторному занятию начинается с изучения задания и подбора 

соответствующих литературных 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 «Информационные 

системы в экономике» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановлений, приказов, 

методических разработок и др.); 

- изучение текстов нормативных документов; 

- 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 «Информационные системы в экономике» 

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 источники, 

соответствующие разделы учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие 
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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.  

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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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «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 специалитета  

Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательным дисциплинам базовой части 

и 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 (годы набора 

2014 и 2017). 

Дисциплина «Иностранный язык» базируется на знаниях, умениях и навыках, 

приобретённых обучаемыми  в средней школе.  

 

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): 

- способность к  деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из 

иностранных языков (ОК-11). 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Иностранный язык»: 

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). 

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). 

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. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Иностранный язык» 
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4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

 а) очная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Тема практического занятия 

С
ем

ес
тр

  
 

Виды 

учебной 

работы, 

включая 

самостоятель

ную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

ПЗ СР  

 1 семестр     

1 Greetings and Introducing People. Making 

Acquaintance.   

1 8 5 УО-1,  ПР-1  

2 About Myself and My Family. 1 8 5 УО-1 

3 Higher Education / My University.  1 8 5 УО-1  

4 My Future Profession. Jobs and Professions in 

Economy. 

1 8 5 УО-1, ТС 

5 My Native Town. Sightseeing.   

 

1 8 5 УО-1  

6 Holidays and Vacations.   1 8 5 УО-1, ТС 

7 Telling the Time. At the Office.  1 8 5 УО-1,  ПР-1  

8 Working Day. Office Duties. 1 8 5 УО-1, ТС 

9 Business trip. Traveling.   2 8 5 УО-1,  ПР-1  

 Итого 1 72 45  

 Итоговый контроль 1  27 УО-4 

 2 семестр     

10 Asking the Way. In the City. 2 6 7 УО-1, ТС 

11 Making an Appointment.  

  

2 6 7 УО-1  

12 Telephoning. Fax. E-mail. 2 6 10 УО-1 

13 Business Structure of a Company.    2 6 7 УО-1, ТС 

14 Work: Duties, Responsibilities, Salary 2 6 7 УО-1, ТС 

15 Career Ladder 2 6 7 УО-1, ТС 

 Итого 2 36 45  

 Итоговый контроль 2  27 УО-4 

 ВСЕГО: 1,2 108 144 252 
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Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4) 

 

б) заочная форма обучения (год набора 2014, 2017): 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

 

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 семестр   

1 Greetings and introducing people. Making acquaintance. Nouns, pronouns, 

numerals. “There be” construction. 

6 2 

2 About Myself and My Family. Adverbs, adjectives. Word order.  6 2 

3 Higher education / My University. Degrees of comparison of adverbs and 

adjectives. Negative and interrogative forms. 

9  

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Тема практического занятия 

К
у
р
с 

 

Виды 

учебной 

работы, 

включая 

самостоятель

ную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

ПЗ СР  

 1 курс     

1 Greetings and Introducing People. Making 

Acquaintance.  About Myself and My Family. 

1 4 40 УО-1,  ПР-1  

2 My Future Profession. Jobs and Professions in 

Economy. 

1 4 45 УО-1  

3 At the Office. Working Day. Office Duties. 1 4 45 УО-1,  ПР-1  

4 Making an Appointment.  

 Telephoning. Fax. E-mail.  

1 4 45 УО-1  

5 Business Structure of a Company.   Work: 

Duties, Responsibilities. 

1 4 48 УО-1 

 Итого 1 20 223  

 Подготовка и сдача экзамена  1  9 УО-4 

 ВСЕГО: 1 20 232 252 
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4 My Future Profession. Jobs and professions in Economy. Possessive Case. 

Types of questions, word order. 

7 4 

5 My native town. Go Sightseeing.  Simple Tenses Active Voice. 4 4 

6 Telling the Time. At the office. Questions.  4 2 

7 Working day. Office duties. Progressive Tenses. Active Voice. 4 2 

8 The Day Off. Holidays and vacations.  Modal verbs. 6 4 

9 Business trip. Traveling. Perfect Tenses. 6 4 

10 Аннотирование и реферирование текстов по специальности. 20  

 Итого 72 24 

 2 семестр   

11 Asking the Way. In the City. Passive Voice. 4 2 

12 Job Hunting. Resume, Curriculum Vitae.  The Interview.   4 2 

13 Weather conditions. Weather forecast. Phrasal verbs. 4  

14 New Informational technologies.  Modals and their equivalents. 6  

15 Making an appointment.  Telephoning. Fax. E-mail.  6 2 

16 Business structure of a company.  Phrasal verbs. 4 2 

17 Positions in the Company. 4 2 

18 Work: duties, responsibilities, salary. Career ladder 4 2 

 Итого 36 12 

 ВСЕГО: 102 36 

 

б) заочная форма обучения (год набора 2014, 2017): 

 

№ 

п/п 

 

Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Business trip. Traveling. Types of questions. Word order. 2 2 

2 Asking the Way. In the City. Modal verbs and equivalents. 2 2 

3 Job Hunting. Resume, Curriculum Vitae.  The Interview.   2 2 

4 Weather conditions. Weather forecast. Simple Tenses. 2 2 

5 New Informational technologies.  Progressive Tenses. 2 2 

6 Making an appointment.  Telephoning. Fax. E-mail.  2 2 

7 Business structure of a company.  Perfect tenses. 2 2 

8 Positions in the Company. Passive Voice. Phrasal Verbs. 2 2 
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9 Work: duties, responsibilities, salary. Career ladder. 2 2 

10 Аннотирование и реферирование текстов по специальности 2 2 

 Итого 20 20 

 ВСЕГО: 20 20 

 

4.3 Содержание самостоятельной работы 

 

а) очная форма обучения: 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

 1 семестр   

1 Greetings and introducing people. Making 

acquaintance. Nouns, pronouns, numerals. “There be” 

construction. 

ОЗ-1, ФУ-1  5 

2 About Myself and My Family. Adverbs, adjectives. 

Word order.  

ОЗ-1, ФУ-1 5 

3 Higher education / My University. Degrees of 

comparison of adverbs and adjectives. Negative and 

interrogative forms. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-7, ФУ-1 5 

4 My Future Profession. Jobs and professions in 

Economy. Possessive Case. Types of questions, word 

order. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-7, ФУ-1 5 

5 My native town. Go Sightseeing.  Simple Tenses 

Active Voice. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-7, ФУ-1 5 

6 Telling the Time. At the office. Questions.  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-7, СЗ-11, ФУ-1  5 

7 Working day. Office duties. Progressive Tenses. 

Active Voice. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-7, ФУ-1  5 

8 The Day Off. Holidays and vacations.  Modal verbs. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-7, ФУ-1 5 

9 Business trip. Traveling. Perfect Tenses. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-7 5 

 Итого  45 

 Подготовка и сдача экзамена   27 

10 Asking the Way. In the City. Passive Voice. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-7, ФУ-1 7 

11 Job Hunting. Resume, Curriculum Vitae.  The 

Interview.   

ОЗ-1, СЗ-7, ФУ-1 7 

10 Weather conditions. Weather forecast. Phrasal verbs. ОЗ-1, СЗ-7, ФУ-1 3 

12 New Informational technologies.  Modals and their 

equivalents. 

ОЗ-1, СЗ-7, ФУ-1  7 

13 Making an appointment.  Telephoning. Fax. E-mail.  ОЗ-1, ОЗ-6,  СЗ-7, ФУ-1 7 

14 Business structure of a company.  Phrasal verbs. ОЗ-1, СЗ-7, ФУ-1  7 

15 Work: duties, responsibilities, salary. Career ladder ОЗ-1, СЗ-7, ФУ-1  7 

 Итого  45 
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б) заочная форма обучения (год набора 2014, 2017): 

 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-7 – аналитическая обработка текста (аннотирование, 

 Подготовка и сдача экзамена   27 

 ВСЕГО:  144 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

 1 курс   

1 Greetings and introducing people. Making 

acquaintance. Nouns, pronouns, numerals. “There be” 

construction. 

ОЗ-1, ФУ-1  12 

2 About Myself and My Family. Adverbs, adjectives. 

Word order.  

ОЗ-1, ФУ-1 12 

3 Higher education / My University. Degrees of 

comparison of adverbs and adjectives. Negative and 

interrogative forms. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-7, ФУ-1 12 

4 My Future Profession. Jobs and professions in 

Economy. Possessive Case. Types of questions, word 

order. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-7, ФУ-1 12 

5 My native town. Go Sightseeing.  Simple Tenses 

Active Voice. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-7, ФУ-1 12 

6 Telling the Time. At the office. Questions.  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-7, СЗ-11, ФУ-1  12 

7 Working day. Office duties. Progressive Tenses. 

Active Voice. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-7, ФУ-1  12 

8 The Day Off. Holidays and vacations.  Modal verbs. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-7, ФУ-1 12 

9 Business trip. Traveling. Perfect Tenses. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-7 12 

10 Asking the Way. In the City. Passive Voice. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-7, ФУ-1 12 

11 Job Hunting. Resume, Curriculum Vitae.  The 

Interview.   

ОЗ-1, СЗ-7, ФУ-1 12 

10 Weather conditions. Weather forecast. Phrasal verbs. ОЗ-1, СЗ-7, ФУ-1 12 

12 New Informational technologies.  Modals and their 

equivalents. 

ОЗ-1, СЗ-7, ФУ-1  12 

13 Making an appointment.  Telephoning. Fax. E-mail.  ОЗ-1, ОЗ-6,  СЗ-7, ФУ-1 12 

14 Business structure of a company.  Phrasal verbs. ОЗ-1, СЗ-7, ФУ-1  12 

15 Positions in the Company. ОЗ-1, СЗ-7, ФУ-1  12 

16 Work: duties, responsibilities, salary. Career ladder ОЗ-1, СЗ-7, ФУ-1  12 

17 Home Reading of special texts, reports writing, 

annotations 

СЗ-7 31 

 Итого  223 

 Подготовка и сдача экзамена   9 

 ВСЕГО:  232 
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реферирование и др.), СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм. Формы самостоятельной работы 

приведены в «Положении об организации самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

 

4.5 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено  

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Иностранный 

язык»  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе обязательно 

использование учебной и справочной литературы, также рекомендуется обращаться к ресурсам 

Интернета. В учебном процессе активно используются возможности специализированной 

лаборатории лаборатория устной речи, а также мультимедийное оборудование для просмотра и 

воспроизведения видеоресурсов, презентаций и т.п. 

  

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

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

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 203 с. 

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

Коваленко. – 14-е изд. Стереотип. – Ростов н/Д.: Феникс, 2013. – 413с.  

3. 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. 

6.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Данчевская, О.Е., Малёв, А.В. English for Cross-Cultural and Professional Communication 

/ Английский язык для межкультурного и профессионального общения:  [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / О.Е. Данчевская, А.В. Малёв. - 6-е изд., стер. - М.: Флинта, 2017. – 192 с. 

www. biblioclub.ru 

2. Шевелёва, С.А. Деловой английский: учебное пособие для вузов. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. – 382 с. www. biblioclub.ru 

3. 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.  

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

Коваленко. – 14-е изд. Стереотип. – Ростов н/Д.: Феникс, 2013. – 413с.  

3. 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. 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)  

Не предусмотрено 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93369
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93369
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93369
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=810
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436816
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
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2. Kaspersky Security для интернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 year Educational 

Renewal License 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499 Node 1 

year Educational Renewal License 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 

1.YourDictionary.com:  http://www.yourdictionary.com// [Электронный ресурс]. 

  2. Business Letter Writing Basics:   

http://esl.about.com/cs/onthejobenglish/a/a_basbletter.htm // [Электронный ресурс] 

34. Business English:  

http://www.better-english.com/exerciselist.html// [Электронный ресурс] 

4. Business English Site.com: //  [Электронный ресурс] 

5. www.fao.org   

 

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.  

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; 

http://www.yourdictionary.com/
http://esl.about.com/cs/onthejobenglish/a/a_basbletter.htm%20/
http://www.better-english.com/exerciselist.html/
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- 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 промежуточной аттестации необходимо последовательно на 

протяжении всего учебного года, выполняя все требуемые преподавателем задания. Следует 

помнить, что в работе студента-заочника основное место занимает именно самостоятельная 

работа над материалом. 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 или экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. 

При подготовке к зачету и 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  

Целью данного курса является изучение теоретических вопросов организации и 

методологии комплексной ревизии финансово-хозяйственной деятельности предприятия в 

соответствии с учебной программой, а также методов оценки работы предприятий разных форм 

собственности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалиста:  

Дисциплина «Контроль и ревизия» относится к вариативной части дисциплин учебного 

плана и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина изучается в 7 семестре у 

студентов очной формы обучения и на 4 курсе у студентов заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Экономическая теория», «Математика», 

«Правоведение» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Контроль и ревизия» 

будут использованы при изучении специальных дисциплин: «Судебная экономическая 

экспертиза» 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: 

профессиональных (ПК): 

- способность применять методы осуществления контроля финансово хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-23); 

-  способность анализировать причины и последствия выявленных отклонений нарушений и 

недостатков и готовить предложения, направленные на их устранения (ПК-27). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Контроль и ревизия»: 

Знать: 

- методы осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности; 

- порядок выявления отклонений и нарушений в ходе проведения ревизии; 

Уметь: 

- применять комплекс способов и приемов при проведении контрольно-ревизионной 

работы; 

- анализировать причины и последствия выявленных при ревизии отклонений и 

недостатков; 

Владеть: 

- навыками составления, подготовки и планирования ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- практическими навыками определения последствий выявленных нарушений и 

недостатков; 

- способностью подготовки предложений, направленных на устранение недостатков, 

выявленных в ходе ревизии и контроля. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Контроль и ревизия» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для очной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

 

 

 

Дисциплины С
ем

ес
т
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 Сущность и значение контроля  7 2 2 10 УО-1, ПР-1, ПР-2,   



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

 

 

 

Дисциплины С
ем

ес
т
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 

2 

 

Классификация хозяйственного 

контроля  

7 2 2 10 УО-1, ПР-1, ПР-2,   

3 Методы контроля  7 2 2 10 УО-1, ПР-1, ПР-2,   

4 

 

 Планирование и подготовка к 

проведению проверки  

7 4 4 10 УО-1, ПР-1, ПР-2,   

5 Специальные приемы при проведении 

фактического контроля  

7 4 4 10 УО-1, ПР-1, ПР-2,   

6 Специальные приемы 

документального контроля при 

проведении ревизии  

7 4 4 10 УО-1, ПР-1, ПР-2,   

7 Документы по обобщению результатов 

ревизии и требования к оформлению 

материалов ревизия  

7 6 6 10 УО-1, ПР-1, ПР-2,   

8 Внутренний контроль и система мер 

по ограничению риска  

7 4 4 10 УО-1, ПР-1, ПР-2,   

9 Ревизия имущества на предприятии  7 4 4 10 УО-1, ПР-1, ПР-2,   

10 Ревизия обязательств на предприятии  7 4 4 18 УО-1, ПР-1, ПР-2,   

 Итого, х 36 36 108  

 В т.ч. интерактивные формы обучения   20   

 Итоговый контроль    36 УО-4 

 Всего х 36 36 144 216 

Б) Для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов 

 

 

№ 

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 Сущность и значение контроля.  4 1 1  4 УО-1, ПР-1, ПР-2,   

2 

 

Классификация хозяйственного 

контроля  

4 1 1 18 УО-1, ПР-1, ПР-2,   

3 Методы контроля (научная 

дискуссия) 

4 1 1  18 УО-1, ПР-1, ПР-2,   

4 

 

Планирование и подготовка к 

проведению проверки 

4 1 1  18 УО-1, ПР-1, ПР-2,   

5 Специальные приемы при 

проведении фактического контроля  

4 1 1  18 УО-1, ПР-1, ПР-2,   

6 Специальные приемы 

документального контроля при 

проведении ревизии  

4 

 

 

1 1 18 УО-1, ПР-1, ПР-2,   



 

 

№ 

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 

7 Документы по обобщению 

результатов ревизии и требования к 

оформлению материалов ревизия  

4 1 1 18 УО-1, ПР-1, ПР-2,   

8 Внутренний контроль и система мер 

по ограничению риска.  

4 1 1  18 УО-1, ПР-1, ПР-2,   

9 Ревизия имущества на предприятии  4 1 4 18 УО-1, ПР-1, ПР-2,   

10 Ревизия обязательств на 

предприятии  

4 1 2  15 УО-1, ПР-1, ПР-2,   

 Итого, х 10 14 183 207 

 Итоговый контроль    9 УО-4 

 Всего х 10 14 192 216 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы, научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы 

(ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Тема 1.  

Сущность и значение контроля. Основные функции контроля. Основные задачи контроля в 

управлении. Информационная функция контроля. Профилактическая функция контроля. 

Мобилизующая функция контроля.    Воспитательная функция контроля.         

Тема 2.  

Классификация хозяйственного контроля Классификацию контроля по классификационным 

признакам. Классификацию контроля по видам. Классификация по субъектам контрольной 

деятельности. Классификация по характеру контрольных функций. Классификация контроля по 

времени осуществления. Классификация контроля по источникам проверки. 

 Тема 3.  

Методы контроля. Методы: ревизия, анализ хозяйственной деятельности, аудит, 

инвентаризация, обследование, расследование, встречные проверки.  

Тема 4.  

Планирование и подготовка к проведению проверки. Мероприятия по подготовке 

ревизионной работы на предприятии. Процесс планирования ревизионной работы. 

Тема 5.  

Специальные приемы при проведении фактического контроля. Цель проведения 

инвентаризации. Основные объекты инвентаризации. Виды инвентаризации 

Тема 6.  

Специальные приемы документального контроля при проведении ревизии. Признаки 

качества документов, устанавливаемые при проведении ревизии. Понятие и виды искажений 

отчетных данных, их причины и последствия. Порядок внесения исправлений в отчетные 

показатели деятельности организации за период, в котором были допущены искажения и 

другие нарушения.  Способы исправлений ошибок в бухгалтерских документах. 

Тема 7. 

 Документы по обобщению результатов ревизии и требования к оформлению материалов 



ревизия. Акт ревизии: форма, сроки предоставления, содержание.  

Тема 8.  

Внутренний контроль и система мер по ограничению риска. Риск. Виды рисков. Внутренняя 

среда при проведении ревизии. 

Тема 9.  

Ревизия имущества на предприятии. Ревизия внеоборотных активов. Ревизия оборотных 

активов. 

Тема10. 

 Ревизия обязательств на предприятии. Ревизия капитала и резервов. Ревизия долгосрочных 

и краткосрочных обязательств. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения 

№ п/п Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ

* 

1 Сущность и значение контроля.  2  

2 Классификация хозяйственного контроля 2  

3 Методы контроля 2  

4 Планирование и подготовка к проведению ревизии 4 2 

5 Специальные приемы при проведении фактического контроля 4 2 

6 Специальные приемы документального контроля при проведении 

ревизии. 

4 2 

7 Документы по обобщению результатов ревизии и требования к 

оформлению материалов ревизии 

6 4 

8 Внутренний контроль и система мер по ограничению риска 4 2 

9 Ревизия имущества на предприятии 4 4 

10 Ревизия обязательств на предприятии. 4 4 

 ИТОГО 36 20 

* - 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 Коли

честв

о 

часов 

ПЗ 

1 Сущность и значение контроля.  1  

2 Классификация хозяйственного контроля 1 

3 Методы контроля 1  

4 Планирование и подготовка к проведению проверки 1  

5 Специальные приемы при проведении фактического контроля 1  

6 Специальные приемы документального контроля при проведении ревизии. 1 

7 Документы по обобщению результатов ревизии и требования к оформлению 

материалов ревизии 

1 

8 Внутренний контроль и система мер по ограничению риска 1  

9 Ревизия имущества на предприятии 4 

10 Ревизия обязательств на предприятии. 2  

 ИТОГО 14 



 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Сущность и значение контроля (научная дискуссия)  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

10 

2 Классификация хозяйственного контроля (научная 

дискуссия) 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

10 

3 Методы контроля (научная дискуссия) ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

10 

4 Планирование и подготовка к проведению 

проверки.(ситуационная задача1,2) 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

10 

5 Специальные приемы при проведении 

фактического контроля (научная дискуссия) 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

10 

6 Специальные приемы документального контроля 

при проведении ревизии (научная дискуссия) 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

10 

7 Документы по обобщению результатов ревизии и 

требования к оформлению материалов ревизия 

(научная дискуссия) 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6  

10 

8 Внутренний контроль и система мер по 

ограничению риска (научная дискуссия) 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

10 

9 Ревизия имущества на предприятии (ситуационная 

задача 1-9) 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

10 

10 Ревизия обязательств на предприятии ситуационная 

задача 1-16) 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1,    

18 

 ИТОГО 27 108 

 Итоговый контроль  36 

 ВСЕГО:  144 

Б) для заочной формы обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Сущность и значение контроля (научная дискуссия)  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1,    

4 

2 Классификация хозяйственного контроля (научная 

дискуссия) 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1,    

18 

3 Методы контроля (научная дискуссия) ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1,    

18 

4 Планирование и подготовка к проведению 

проверки.(ситуационная задача 1,2) 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1,    

18 

5 Специальные приемы при проведении 

фактического контроля (научная дискуссия) 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1,    

18 

6 Специальные приемы документального контроля 

при проведении ревизии (научная дискуссия) 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1,    

18 

7 Документы по обобщению результатов ревизии и 

требования к оформлению материалов ревизия 

(научная дискуссия) 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1,     

18 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

8 Внутренний контроль и система мер по 

ограничению риска. (научная дискуссия) 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1,    

18 

9 Ревизия имущества на предприятии (ситуационная 

задача 1-9) 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1,    

18 

10 Ревизия обязательств на предприятии ситуационная 

задача1-16) 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1,    

15 

 ИТОГО х 183 

 Экзамен 4  курс  9 

 ВСЕГО:  192 

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, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, Формы самостоятельной работы 

приведены в «Положении об организации самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

4.5 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Контроль и ревизия»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе возможно 

использование консультационно-справочной системы «Консультант», установленной в 

компьютерных классах.  

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы  
1. Данилкова, С.А. Ревизия и контроль: учебное пособие / С.А. Данилкова. - Минск: РИПО, 

2014. - 359 с. - Библиогр.: с. 344-345. - ISBN 978-985-503-417-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463542 

2. Белуха Н.Т. Контроль и ревизия в отраслях народного хозяйства. –10-е изд., перераб. и 

доп. –М.: Юрайт,2012.-988с.-(Бакалавр.Базовый курс) - (Учебные издания для бакалавров). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02187-9; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=420401 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1.Якубенко, И.А. Аудит: учебное пособие / И.А. Якубенко, Л.Н. Шикунова, С.В. Мегаева; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«СевероКавказский федеральный университет». - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 247 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 238. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458395 

2. Василенко М.Е. Контроль и ревизия: учеб. пособие/Василенко М.Е. – М.: Дальрыбвтуз, 

2009. -70с. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Василенко М.Е. В.П. Контроль и ревизия: методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов всех форм обучения по 

направлению подготовки 38.05.01 «Экономика», профиль «Экономическая безопасность». – 

Владивосток, Издательство Дальрыбвтуза, 2016 – 41 с. 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) занятий 

1.Василенко М.Е. В.П. Контроль и ревизия: методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов всех форм обучения по 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458395


направлению подготовки 38.05.01 «Экономика», профиль «Экономическая безопасность». – 

Владивосток, Издательство Дальрыбвтуза, 2017 – 41 с. 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

 Не предусмотрено 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

2. Kaspersky Security для интернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1-year Educational 

Renewal License 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499 Node 1 

year Educational Renewal License 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 

1. www.consultant.ru/edu/  - справочная правовая система  Консультант Плюс  

2. http://www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал Гарант 

3. http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/statistics/db/ - базы данных 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому 

краю 

4. http://www.webofscience.com/ Международная реферативно- библиографическая и 

наукометрическая (библиометрическая) база данных. 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого для 

изучения дисциплины  

При изучении дисциплины «Контроль и ревизия» 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 «Контроль и ревизия» 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; 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/statistics/db/
http://www.webofscience.com/


 - 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 «Контроль и ревизия» 

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 (экзамена)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Контроль и ревизия» 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 и задачами освоения дисциплины «Философия» являются формирование 

философского мировоззрения на основе рассмотрения религиозных, научных и философских 

картин мира концепции человека и общества, изучение основных направлений философских 

систем и категорий в истории философии, помощь в самостоятельной работе по формированию 

гуманистического мировоззрения, по определению собственной мировоззренческой позиции в 

условиях плюрализма и диалога мировоззрений.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «Философия» является дисциплиной базовой части учебного плана  

подготовки специалистов в соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.05.01 «Экономическая 

безопасность» и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с профильными 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Философия» 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 предшествующей дисциплины «История». Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Философия» будут использованы при изучении  дисциплин, имеющих 

профессиональную направленность. 

3 Требования к результату 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 понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Философия»: 

знать:  

- основные философские категории как средство осмысления мира, социальных проблем и 

смысла человеческой жизни,  

- философские понятия для обоснования или критики тех или иных мировоззренческих 

позиций. 

уметь:  

- анализировать философские проблемы: мировоззренческие, социально и личностно 

значимые в контексте профессиональной деятельности; 

владеть: 

- навыками применения философских воззрений в практической работе. 

- культурой критики,  

- толерантностью к иным мировоззренческим ориентациям, если они не связаны с 

отрицанием гуманистических ценностей,  

- культурой мышления и интеллектуальными достоинствами.  

- опытом анализа современных проблем развития России, путей развития человеческой 

цивилизации, глобальных проблем. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Философия»  

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий  

А) для очной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов 
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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 (по 

разделам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср 

1 Философия, ее предмет, 

место и роль в  культуре 

2 2 2 5 УО-1, ПР-1 

2 История развития 

философской мысли 

2 2 2 5 УО-1, ПР-2, ПР-6 

3 Онтология. Лекция-

презентация 

2 2 2 5 УО-1, ПР-1 

4 Познавательное отношение 

человека к миру. Лекция-

презентация 

2 2 2 5 УО-1, ПР-6 

5 Общество как система 2 2 2 5 УО-1, ПР-1 

6 Философская антропология. 

Лекция-презентация 

2 2 2 5 УО-1 

7 Философия культуры. 

Лекция-презентация 

2 2 2 5 ПР-5 

8 Философия науки и техники 2 2 2 5 УО-1, ПР-6  

9 Глобальные проблемы 

современности. Лекция-

презентация 

2 2 2 5 УО-1, ПР-2 

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 

 10    

 Итого, х     18    18 45  

 Итоговый контроль 2   27 УО-4 

 Всего х 18 18 72 108 

 

Б) для заочной формы обучения (2014, 2017  год набора) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

разделам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр ср  

1 Философия, ее предмет, место и роль 

в культуре 

2 1 1 10 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 (по 

разделам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр ср  

2. История развития философской 

мысли. Лекция-презентация 

2 1 2 10 УО-1,ПР-2, ПР-6. 

3 Онтология Лекция-презентация 2 1 1 9 УО-1, ПР-1 

4 Познавательное отношение человека 

к миру 

2 0,5 1 9 УО-1 

5 Общество как система 2 0,5 1 9 УО-1, ПР-1 

6 Философская антропология Лекция-

презентация 

2 0,5 1 9 УО-1 

7 Философия культуры 2 0,5 1 9 ПР-5 

8 Философия науки и техники 2 0,5 1 9 УО-1, ПР-6 

9 Глобальные проблемы 

современности Лекция-презентация 

2 0,5 1 9 УО-1, ПР-2 

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 

 4    

 Итого х 6 10 83  

 Итоговый контроль 2   9 УО-4 

 Всего х 6 10 92 108 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4).  

Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), морально-

этический эксперимент (ПР-5), ИДЗ (ПР-6). 

 

4. Содержание разделов дисциплины                  

Раздел 1. Философия, ее предмет, место и 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. 

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  
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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. 

     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. Познавательное отношение человека к миру  

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. 

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.  
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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 итехники 

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 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) для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во часов 

ПЗ 

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

2 История развития философской мысли 2 

3 Онтология 2 

4 Познавательное отношение человека к миру 2 

5 Общество как система 2 

6 Философская антропология 2 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во часов 

ПЗ 

7 Философия культуры 2 

8 Философия науки и техники 2 

9 Глобальные проблемы современности 2 

 ИТОГО     18 

 

Б) для заочной формы обучения (2014, 2017 год набора) 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во часов 

ПЗ 

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

2 История развития философской мысли 2 

3 Онтология 1 

4 Познавательное отношение человека к миру 1 

5 Общество как система 1 

6 Философская антропология 1 

7 Философия культуры 1 

8 Философия науки и техники 1 

9 Глобальные проблемы современности 1 

 ИТОГО 10 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Философия, ее предмет, место и роль в  

культуре 

СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, СЗ-8,  СЗ-11 5 

2 История развития философской мысли СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, СЗ-8,  СЗ-11 5 

3 Онтология СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, СЗ-8,  СЗ-11 5 

4 Познавательное отношение человека к 

миру 

СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, СЗ-8,  СЗ-11 5 

5 Общество как система СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, СЗ-8,  СЗ-11 5 

6 Философская антропология СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, СЗ-8,  СЗ-11 5 

7 Философия культуры СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, СЗ-8,  СЗ-11 5 

8 Философия науки и техники СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, СЗ-8,  СЗ-11 5 

9 Глобальные проблемы современности СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, СЗ-8,  СЗ-11 5 

 ИТОГО:  45 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО  72 

 

Б) для заочной формы обучения (2014, 2017 год набора) 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Философия, ее предмет, место и роль в  

культуре 

СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, СЗ-8,  СЗ-11 10 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

2 История развития философской мысли СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, СЗ-8,  СЗ-11 10 

3 Онтология СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, СЗ-8,  СЗ-11 9 

4 Познавательное отношение человека к 

миру 

СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, СЗ-8,  СЗ-11 9 

5 Общество как система СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, СЗ-8,  СЗ-11 9 

6 Философская антропология СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, СЗ-8,  СЗ-11 9 

7 Философия культуры СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, СЗ-8,  СЗ-11 9 

8 Философия науки и техники СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, СЗ-8,  СЗ-11 9 

9 Глобальные проблемы современности СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, СЗ-8,  СЗ-11 9 

 ИТОГО:      83 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО      92 

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

материалом, СЗ-3 – составление таблиц для систематизации учебного материала, СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы, СЗ-8 –подготовка сообщений к выступлению на семинаре, СЗ-11 – 

подготовка к тестированию. 

 

4.5 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено 

 

5  Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  «Философия» 

В соответствии с Положением об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз», реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование 

в учебном процессе по дисциплине «История» активных и интерактивных форм проведения 

занятий, а именно: лекций-презентаций в объеме 10 часов для очной формы обучения и 4 часов 

для заочной формы обучения с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся, а также использование информационных технологий, которые представлены 

программой «Электронной библиотечной системы».  

Интерактивные формы обучения приведены в соответствии со стандартом организации 

«Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения». 

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 : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 612 с. : ил. - Библиогр.: с. 594-597. - 

ISBN 978-5-394-01742-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453870 (13.03.2018). 

2. Философия: учебник / Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

; под ред. В.П. Ратникова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 671 с. - 

(Серия «Золотой фонд российских учебников»). - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02531-5; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491 

6.2 Перечень дополнительной литературы  

1. Батурин, В.К. Философия : учебник для бакалавров / В.К. Батурин. - Москва : Юнити-Дана, 

2016. - 343 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02753-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490 (13.03.2018). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453870
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490
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2. Канке, В.А. Основы философии: учебник / В.А. Канке. - Москва: Логос, 2012. - 288 с. - 

ISBN 978-5-98704-475-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89787 (13.03.2018) 

3. Крюков, В.В. Философия: учебник / В.В. Крюков. - 3-е изд., испр. и доп. - Новосибирск : 

НГТУ, 2014. - 212 с. - (Учебники НГТУ). - ISBN 978-5-7782-2327-1; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436247 (13.03.2018). 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

6. Кулебякин Е.В., Зямалова Н.И. Философия: метод. указ. по организации самостоятельной 

работы для студентов всех специальностей заочной формы обучения. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2013. – 60 с. 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) занятий 

7. Кулебякин Е.В., Зямалова Н.И. Философия: метод.указ. по выполнению контрольных работ 

для студентов всех специальностей заочной формы обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. 

8.Философия практикум, учебно-методическое пособие.Ч-1/Л.Д. Ерохина, Г.А.Трифонова и 

др.; под ред. Л.Д. Ерохиной, Г.А. Трифоновой.- Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017.- 189 с. 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)  

Не предусмотрено 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

2. Kaspersky Security для интернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 year Educational 

Renewal License 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499 Node 1 year 

Educational Renewal License 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 

1. http://elibrary.ru 

2. Федеральный портал «Российское образование» http: // www.edu/ru 

3. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school–collection.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, приведенные на лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 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 дл эффективной подготовки к 

практическим занятиям. 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Практическое занятие по дисциплине «Философия» 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 соответствующей литературы. Работа с литературой может состоять из трёх 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89787
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436247
http://elibrary.ru/
http://www.edu/ru
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этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование справочной 

литературы (энциклопедий, словарей и др.).  

7.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы вне 

аудитории 

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 «Философия» предполагает 

различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы; 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- выполнение тестовых заданий. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачету, 

экзамену) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Философия» 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  

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 специалитета:  

Дисциплина «Финансы» относится к профессиональному циклу дисциплин учебного 

плана. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Деньги, кредит, банки», «Экономическая 

теория», «Мировая экономика» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Финансы» будут использованы при изучении дисциплин: «Налоги и налогообложение», 

«Национальная экономика» 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): 

профессиональных (ПК): 

общепрофессиональных(ОПК): 

ОПК-2 способность использовать закономерности и методы экономической науки при 

решении профессиональных задач 

Перечень планируемых результатов изучения дисциплины «Финансы»: 

Знать: закономерности и методы экономической науки; 

Уметь: применять закономерности и методы экономической науки в своей 

профессиональной деятельности; 

Владеть: методами решения профессиональных задач, используя закономерности и 

методы экономической науки; 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Финансы» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для очной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа 

 

 

№ 

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 Введение 5 2  4  9 УО-1, ПР-1,ПР-4 

2 Сущность финансов и их 

функции 

5 2  4  9 УО-1, ПР-1 

3 Финансовая система 5 2  4  9 УО-1, ПР-1,ПР-4 

4 Финансовые ресурсы 5 2  4  9 УО-1, ПР-1 



 4 

 

 

№ 

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
 

 

5 Финансовый рынок как 

механизм 

перераспределения 

финансовых ресурсов 

5 2  4  9 УО-1, ПР-1, ПР-4 

6 Финансовое 

регулирование 

5 2 4 9 УО-1, ПР-1 

7 Финансовая политика как 

основа управления 

финансами 

5 2 4  9 УО-1, ПР-1 

8 Содержание и правовые 

основы управления 

финансами 

5 1  2  9 УО-1, ПР-1 

9 Финансовое 

планирование и 

прогнозирование 

5 1  2  9 УО-1, ПР-1 

10 Финансовый контроль 5 2 2  9 УО-1, ПР-1 

11 Итого, х 18 36 90  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

     

 Итоговый контроль 5,6    УО-4 

 Всего х 18 36 90 144 

 

 

 

№ 

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) 
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лк пр 

ср
 

 

1 Введение 6 2  4  2 УО-1, ПР-1,ПР-4 

2 Сущность финансов и их 

функции 

6 2  4  2 УО-1, ПР-1 

3 Финансовая система 6 2  4  2 УО-1, ПР-1,ПР-4 

4 Финансовые ресурсы 6 2  4  2 УО-1, ПР-1 

5 Финансовый рынок как 

механизм 

перераспределения 

финансовых ресурсов 

6 2  4  2 УО-1, ПР-1, ПР-4 

6 Финансовое 

регулирование 

6 2 4 2 УО-1, ПР-1 

7 Финансовая политика как 

основа управления 

финансами 

6 2 4  2 УО-1, ПР-1 

8 Содержание и правовые 

основы управления 

финансами 

6 1  2  2 УО-1, ПР-1 

9 Финансовое 

планирование и 

прогнозирование 

6 1  2  2 УО-1, ПР-1 

10 Финансовый контроль 6 2 2  2 УО-1, ПР-1 

11 Итого, х 18 36 18  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
     

 Итоговый контроль 6   36 УО-4 

 Всего х 18 36 18 108 

       

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

Б) для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы, 252 часа. 
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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 (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр 

ср
 

 

1 Введение 2 1 1 22 УО-1, ПР-1,ПР-4 

2 Сущность финансов и их 

функции 

2 1 1 22 УО-1, ПР-1 

3 Финансовая система 2 1 1 22 УО-1, ПР-1,ПР-4 

4 Финансовые ресурсы 2 1 2 22 УО-1, ПР-1 

5 Финансовый рынок как 

механизм 

перераспределения 

финансовых ресурсов 

2 1 2 22 УО-1, ПР-1, ПР-4 

6 Финансовое 

регулирование 

2 1 1 20 УО-1, ПР-1 

7 Финансовая политика как 

основа управления 

финансами 

2 1 2 21 УО-1, ПР-1 

8 Содержание и правовые 

основы управления 

финансами 

2 1 2 22 УО-1, ПР-1 

9 Финансовое 

планирование и 

прогнозирование 

2 1 2 22 УО-1, ПР-1 

10 Финансовый контроль 2 1 2 22 УО-1, ПР-1 

11 Итого, Х 10 16 217  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
х х х х УО-1, ПР-2 

 Итоговый контроль    9 УО-4 

 Всего х 10 16 226 252 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 
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(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

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 

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.  

Информационное значение финансового рынка, основные показатели финансового 

рынка (котировки акций, валютного курса, биржевые индексы, показатели рынка 
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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.  

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.  
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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.  

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Введение (проблемное обучение) 4  

2 Сущность финансов и их функции (презентации) 4  

3 Финансовая система 4  

4 Финансовые ресурсы 4  

5 Финансовый рынок как механизм перераспределения финансовых 

ресурсов (защита рефератов) 

4  

6 Финансовое регулирование 4  

7 Финансовая политика как основа управления финансами 

(проблемное обучение) 

4  

8 Содержание и правовые основы управления финансами 

(презентации) 

4  
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

9 Финансовое планирование и прогнозирование 2  

10 Финансовый контроль (защита рефератов) 2  

    

 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 Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Введение (проблемное обучение) 1  

2 Сущность финансов и их функции (презентации) 1  

3 Финансовая система 1  

4 Финансовые ресурсы 2  

5 Финансовый рынок как механизм перераспределения финансовых 

ресурсов (защита рефератов) 

2  

6 Финансовое регулирование 1  

7 Финансовая политика как основа управления финансами 

(проблемное обучение) 

2  

8 Содержание и правовые основы управления финансами 

(презентации) 

2  

9 Финансовое планирование и прогнозирование 2  

10 Финансовый контроль (зашита рефератов) 2  

    

 ИТОГО 16  

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение (проблемное обучение) ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11 9 

2 Сущность финансов и их функции 

(презентации) 

ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11 9 

3 Финансовая система ОЗ-1,СЗ-6, СЗ-11 9 



 11 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

4 Финансовые ресурсы ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 9 

5 Финансовый рынок как механизм 

перераспределения финансовых ресурсов 

(защита рефератов) 

ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11 9 

6 Финансовое регулирование ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 9 

7 Финансовая политика как основа управления 

финансами (проблемное обучение) 

ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 9 

8 Содержание и правовые основы управления 

финансами (презентации) 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 9 

9 Финансовое планирование и прогнозирование ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 9 

10 Финансовый контроль (зашита рефератов) ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-9 9 

11 ИТОГО: х 90 

12 Подготовка к экзамену и сдача экзамена   

 ВСЕГО:  90 

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, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов». 

Б) для заочной формы обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение (проблемное обучение) ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11 22 

2 Сущность финансов и их функции 

(презентации) 

ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11 22 

3 Финансовая система ОЗ-1,СЗ-6, СЗ-11 22 

4 Финансовые ресурсы ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 22 

5 Финансовый рынок как механизм 

перераспределения финансовых ресурсов 

(защита рефератов) 

ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11 22 

6 Финансовое регулирование ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 20 

7 Финансовая политика как основа управления 

финансами (проблемное обучение) 

ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 21 

8 Содержание и правовые основы управления 

финансами (презентации) 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 22 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

9 Финансовое планирование и прогнозирование ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 22 

10 Финансовый контроль (зашита рефератов) ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-9 22 

11 ИТОГО: х 217 

12 Подготовка к экзамену и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  226 

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, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов». 

4.5 Курсовое проектирование 

Курсовая работа не предусмотрена 

5 Образовательные и информационные технологии  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе возможно 

использование консультационно-справочной системы «Консультант», установленной в 

компьютерном классе Университета. 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) «Финансы»:  

6.1 Перечень основной литературы 

А)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. - (Золотой фонд 

российских учебников). - ISBN 978-5-238-02166-9 ;   

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118182 

Б)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 

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 

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 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) занятий  

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. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259120 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

Не предусмотрено  

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
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259120
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6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

2. Kaspersky Security для интернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 year Educational 

Renewal License 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499 Node 1 

year Educational Renewal License 

6.6 Перечень современных профильных баз данных и информационных справочных 

систем 

А) информационно-справочные системы 

http://www.economicus.ru/ 

http://ecsocman.hse.ru 

Б) базы данных 

http://www.gks.ru/ 

http://www.minfin.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» 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 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, 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.  

http://www.economicus.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.minfin.ru/
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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 (зачету, 

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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1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Экономический анализ» являются 

формирование и конкретизация знаний по теории, методологии и методике исследования 

экономических процессов и явлений для выявления в практической деятельности резервов 

повышения эффективности производства, улучшения финансового состояния предприятия, а 

также использованию полученной информации для принятия управленческих решений. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «Экономический анализ» относится к обязательным дисциплинам базовой 

части блока 1  и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной части образовательной программы. Дисциплина «Экономический 

анализ» изучается в 6 и 7 семестрах очной формы обучения и на 4, 5 курсе в заочной форме 

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Финансы», «Управление организацией», 

«Финансы», ««Экономическая безопасность», «Бухгалтерский финансовый учет», и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины, будут использованы при  изучении дисциплин: 

«Аудит», «Управленческий учет и бюджетирование», «Анализ финансовой отчетности», 

«Судебно-экономическая экспертиза» и выполнении 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: 

общепрофессиональных (ОПК):  

- способностью использовать закономерности и методы экономической науки при 

решении профессиональных задач  (ОПК-2). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Экономический анализ»: 

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; 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, формировать аналитические расчеты. 

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; 
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- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, формировать 

аналитические расчеты, обосновывать выводы по результатам экономического и финансового 

анализа деятельности предприятия. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Экономический анализ» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для очной формы обучения, 2014 год набора 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единицы, 360 часов. 

 

 

№ 

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 Роль и содержание 

комплексного анализа 

6 6 6 22 УО-1, ПР-1 

2 Анализ в системе 

маркетинга 

6 4 4 20 УО-1, ПР-1 

 

3 Анализ объема производства 

и продаж 

6 10 10 22 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-5 

4 Анализ технико-

организационного уровня 

производства  

6 4 4 20 УО-1, ПР-1 

5 Анализ использования 

трудовых ресурсов 

6 12 

 

12 

 

24 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-5  

 Итоговый контроль 6    УО-3 

Всего 6 семестр  36 36 108 180 

6 Анализ использования 

основных средств 

7 6 6 10 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-5 

7 Анализ использования 

материальных ресурсов  

7 4 4 8 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-5 

8 Анализ затрат на 

производство и продажу 

продукции 

7 6 6 12 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-5 

9 Анализ финансовых 

результатов 

7 8 8 14 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-5 

10 Анализ финансового 

состояния предприятия 

7 8 8 16 УО-1, ПР-1, ПР-5  

11 Анализ инвестиций  4 4 12 УО-1, ПР-1  

 Итого, 7 семестр х 36 36 72  

 Итоговый контроль 7   36 УО-4, ПР-5 

 Всего х 72 72 216 360 

 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 
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графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано 

время лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, 

согласно пункту 7.3 ФГОС ВПО). 

Б) для заочной формы обучения, 2014, 2017 год набора 

 

 

№ 

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 Роль и содержание 

комплексного анализа 

4 2 3 22 УО-1, ПР-1 

2 Анализ в системе 

маркетинга 

4 1 2 22 УО-1, ПР-1 

 

3 Анализ объема производства 

и продаж 

4 2 4 22 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 Анализ технико-

организационного уровня 

производства  

4 1 3 22 УО-1, ПР-1 

5 Анализ использования 

трудовых ресурсов 

4 2 

 

6 22 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6 Анализ использования 

основных средств 

5 1 2 40 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-5 

7 Анализ использования 

материальных ресурсов  

5 1 2 40 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-5 

8 Анализ затрат на 

производство и продажу 

продукции 

5 1 3 40 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-5 

9 Анализ финансовых 

результатов 

5 2 3 22 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-5 

10 Анализ финансового 

состояния предприятия 

5 2 

 

4 22 УО-1, ПР-1, ПР-5  

11 Анализ инвестиций 5 1 2 23 УО-1, ПР-1  

 Итоговый контроль 5   13 УО-4, ПР-5 

 Итого х 8 16 297  

 Всего х 16 34 310 360 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1.  
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Значение и роль экономического анализа в управлении рыбохозяйственным 

предприятием, Цель, задачи, предмет анализа. Структура бизнес-плана предприятия рыбной 

отрасли и роль анализа в разработке плановых показателей. Сметное планирование и анализ 

исполнения смет. 

Раздел 2.  

Понятие, цели, задачи и содержание анализа маркетинговой деятельности. Оценка 

емкости рынка рыбной продукции  и доли рынка конкретной организации. Формирование 

ценовой политики. Анализ конкурентоспособности продукции и организации. 

Раздел 3.  

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 4.  

Анализ уровня техники, технологии производства и качества продукции. Анализ уровня 

организации производства и труда. Анализ уровня управления.                                                                                                                       

Раздел 5.  

Анализ численности персонала, его состава и движения. Анализ использования рабочего 

времени. Анализ производительности труда. 

Раздел 6. 

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 7. 

Анализ равномерности поставок материалов Анализ обеспеченности предприятия 

материальными ресурсами. Анализ использования материальных ресурсов. Сводный подсчет 

резервов выпуска и продажи продукции. 

Раздел 8. 

Анализ затрат на производство по элементам. Анализ 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 9.  

Анализ состава и структуры доходов и расходов организации. Анализ прибыли до 

налогообложения и чистой. Анализ показателей рентабельности. 

Раздел 10.  

Анализ состава и структуры активов и пассивов предприятия. Анализ 

платежеспособности и финансовой устойчивости.  

Раздел 11.  

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, 2014 год набора 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Роль и содержание комплексного анализа.  6  

2  Анализ в системе маркетинга. 4  

3 Анализ объема производства и продаж. Решение ситуационных задач 10  
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

4 Анализ технико-организационного уровня производства   4  

5 Анализ использования трудовых ресурсов 12  

 ИТОГО 36  

6 Анализ использования основных средств. Решение ситуационных задач 6  

7 Анализ использования материальных ресурсов  4  

8 Анализ затрат на производство и продажу продукции. Решение 

ситуационных задач 

6  

9 Анализ финансовых результатов  8  

10 Анализ финансового состояния предприятия 8  

11 Анализ инвестиций. Решение ситуационных задач 4  

 ИТОГО 36  

 ВСЕГО 72  

 

* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте организации 

«Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения» 

 

Б) для заочной формы обучения, 2014, 2017 год набора 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Роль и содержание комплексного анализа 3  

2 Анализ в системе маркетинга 2  

3 Анализ объема производства и продаж. Решение ситуационных задач  4  

4 Анализ технико-организационного уровня производства  3  

5 Анализ использования трудовых ресурсов 6  

 ИТОГО 18  

6 Анализ использования основных средств. Решение ситуационных задач  2  

7 Анализ использования материальных ресурсов  2  

8 Анализ затрат на производство и продажу продукции. Решение 

ситуационных задач  

3  

9 Анализ финансовых результатов 3  

10 Анализ финансового состояния предприятия 4  

11 Анализ инвестиций. Решение ситуационных задач 2  

 ИТОГО 16  

 ВСЕГО 34  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения, 2014 год набора  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Роль и содержание комплексного анализа  ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 22 

2 Анализ в системе маркетинга  ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 20 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

3 Анализ объема производства и продаж  ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, 

ФУ-8 

22 

4 Анализ технико-организационного уровня 

производства 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, 

ФУ-8 

20 

5 Анализ использования трудовых ресурсов  ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, 

ФУ-8 

24 

 ИТОГО: х 108 

6 Анализ использования основных фондов  ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, 

ФУ-8 

10 

7 Анализ использования материальных 

ресурсов  

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, 

ФУ-8 

8 

8 Анализ затрат на производство и продажу 

продукции  

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, 

ФУ-8 

12 

9 Анализ финансовых результатов  ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, 

ФУ-8 

14 

10 Анализ финансового состояния  ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, 

ФУ-8 

16 

11 Анализ инвестиций  ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 12 

 ИТОГО: х 72 

 Подготовка и сдача экзамена  36 

 ВСЕГО:  135 

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». 

 

Б) для заочной формы обучения, 2014, 2017 год набора 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Роль и содержание комплексного анализа  ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 22 

2 Анализ в системе маркетинга  ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 22 

3 Анализ объема производства и продаж  ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, 

ФУ-8 

22 

4 Анализ технико-организационного уровня 

производства 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, 

ФУ-8 

22 

5 Анализ использования трудовых ресурсов  ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, 

ФУ-8 

22 

 ИТОГО: х 110 

 Подготовка и сдача зачета  4 

6 Анализ использования основных фондов  ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, 

ФУ-8 

40 

7 Анализ использования материальных ресурсов  ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, 

ФУ-8 

40 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

8 Анализ затрат на производство и продажу 

продукции  

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, 

ФУ-8 

40 

9 Анализ финансовых результатов  ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, 

ФУ-8 

22 

10 Анализ финансового состояния  ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, 

ФУ-8 

22 

11 Анализ инвестиций  ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 23 

 ИТОГО: х 297 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  310 

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». 

 

4.5 Курсовое проектирование 

Подготовка к курсовой работе подразумевает выполнение следующих работ:  

1. Литературный обзор, подбор материала, подготовка и выполнение первой 

(теоретической) главы курсовой работы. 

2. Подготовка и выполнение второй (практической) главы курсовой работы, 

формулировка выводов и рекомендаций. Оформление курсовой работы. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Экономический 

анализ»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе возможно 

использование консультационно-справочной системы «Консультант», установленной в 

компьютерном классе университета. Для проведения занятий лекционного типа используются 

наборы учебно-наглядных пособий:  

- формы годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- расчет калькуляции на выпуск продукции «Солянка с кальмаром». 

 

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. - М. : Дашков и Ко, 2016. - 247 с. - ISBN 978-5-394-

00588-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116052 

2. Коровина Н.А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учеб. 

пособие, реком. уполномоченным Минобрнауки РФ, 2010 – 224 с. 

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&id=116052
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3. Галай А. Г. , Чашина Т. П. Экономический анализ хозяйственной деятельности: курс 

лекций / А. Г. Галай, Т. П. Чашина. – М.: Альтаир-МГАВТ, 2014. – 82 с. 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

Самарина Н.С. Экономический анализ: методические рекомендации по проведению 

практических занятий и организации самостоятельных работ по направлению подготовки 

38.05.01 «Экономическая безопасность» профиль «Судебная экономическая экспертиза» / Н.С. 

Самарина, - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) занятий 

Самарина Н.С. Экономический анализ: методические рекомендации по проведению 

практических занятий и организации самостоятельных работ по направлению подготовки 

38.05.01 «Экономическая безопасность» профиль «Судебная экономическая экспертиза» / Н.С. 

Самарина, - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

Самарина Н.С. Экономический анализ: методические рекомендации по выполнению и 

оформлению курсовых работ для специалистов направления 38.05.01 «Экономическая 

безопасность» профиль «Судебная экономическая экспертиза»/ Н.С. Самарина, 2017 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

2. Kaspersky Security для интернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 year Educational 

Renewal License 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499 Node 1 

year Educational Renewal License 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

1. Web of science. 

2. AGRIS – Международная информационная система. 

3. http://www.gks.ru – Федеральная служба статистики. 

4. http://www.dalryba.ru (официальный сайт Союза обществ и организаций рыбного 

хозяйства Дальнего Востока). 

5. http://www.businesspress.ru – Деловая пресса. Электронные газеты. 

 

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 ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение контрольных и 

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

http://www.gks.ru/
http://www.dalryba.ru/
http://www.businesspress.ru/
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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 «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. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачету, 

экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономический анализ» проходит в виде 

зачета и экзамена. Готовиться к зачету и 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 и экзамену рекомендуется выявлять 

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

консультациях. 

Подготовка к зачету и 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 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. 

Задачи дисциплины: 

1. приобретение студентами знаний в области функционирования современной 

экономики; 

2. обучение студентов методам расчета важнейших экономических показателей на 

микро- и макроуровне и использованию их для принятия взвешенных управленческих решений; 

3. формирование навыков изучения экономической литературы и официальных 

статистических обзоров. 

 

2 Место дисциплины «Экономическая теория» в структуре  

ОПОП по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» (специалитет) 

Дисциплина «Экономическая теория» входит в состав базовой части  ОПОП и изучается 

в 1 и 2 семестрах. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения  истории и математики в школьных курсах и на первом курсе института. 

Знания, приобретённые при освоении дисциплины «Экономическая теория», будут 

использованы при изучении следующих дисциплин: «Экономика фирмы», «Статистика», 

«Менеджмент», «Налоги и налогообложение»,»Экономический анализ» 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):  
-способность ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах(ОК-3); 

б)общепрофессиональные (ОПК): 

-способности использовать закономерности и методы экономической науки при 

решении профессиональных задач (ОПК-2). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Экономическая теория»: 

знать:  

- историю экономических учений; 

- основные экономические понятия, законы и теории; 

- основные теории и методы микро- и макроэкономики; 

- микро- и макроэкономические проблемы; 

- систему макроэкономических показателей; 

- типы экономических систем, суть экономических моделей; 

- основные экономические институты и принципы их функционирования; 

- экономические основы производственно-хозяйственной деятельности предприятий; 

- направления государственного регулирования экономики; 

уметь:  

- применять экономические методы, законы и теории; 

- анализировать экономические проблемы и общественные процессы;  

- применять методы экономической науки при анализе конкретных экономических 

ситуаций на микроуровне; 

- определять экономические показатели; 

- анализировать основные макроэкономические показатели в динамике и в сравнении с 

другими странами; 

владеть: 



- специальной экономической терминологией; 

- методами экономической теории; 

- навыками расчета экономических показателей; 

- навыками изложения самостоятельной точки зрения по актуальным экономическим 

проблемам; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии. 

 

4 Структура и содержание дисциплины «Экономическая теория» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 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 (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

ЛК ПЗ СР 

1 Введение в 

экономическую 

теорию 

1 8 12  20 УО-1, ПР-1, ,ПР-5 

2 Теория спроса и 

предложения 

1 6 10  25 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-5 

3 Издержки и 

прибыль 

1 6 10  24 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-5 

4 Теория 

конкуренции 

1 10 12  20 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-

4,ПР-5 

5 Рынки факторов 

производства 

1 6 10  10 УО-1, ПР-1, ПР-5 

 Итого  36  54  99  189  

 В т.ч. 

интерактивные 

формы обучения 

     

 Итоговый контроль 1   27  Экзамен (УО-4) 

 Всего за 1 семестр 1 36 54 126 216 

6 Основные 

макроэкономически

е показатели 

2 4 6 2 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-5 

7 Макроэкономическ

ое равновесие 

2 6 6 4 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-5 

8 Экономический 

рост и цикличность 

развития экономики 

2 6 6 4 УО-1, ПР-1,  ПР-5 

9 Безработица и 

инфляция 

2 4 6 4 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-5 

10 Рынок ценных 2 4 6 4 УО-1, ПР-1, ПР-5 



бумаг 

11 Денежно-кредитная 

система 

2 4 10 4 УО-1, ПР-1,  

ПР-2, ПР-5 

12 Бюджетная 

система. Налоговая 

система 

2 4 8 4 УО-1, ПР-1, ПР-5 

13 Основы функци-

онирования 

мировой экономики 

2 4 6 1 УО-1, ПР-1, ПР-5 

 Итого 2 36                                                                     54  27  117 

 

В т.ч. 

интерактивные 

формы обучения 
2 8 10  

 

 Итоговый контроль 2   27 
экзамен (УО-4), 

курсовая (ПР-5) 

 Всего за 2 семестр 2 36 54 27 144 

 
Всего за 1 и 2 

семестры 1,2 72  108  180  360  

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

 - проведение  занятий в интерактивных формах обучения (согласно пункту 7.3 ФГОС 

ВО). 

 

Б) для заочной формы обучения , 2014-2017 г. набора Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 10 зачетных единиц, 360 часа 

№ 

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 ПЗ СР 

1 Введение в 

экономическую 

теорию. 

1 1 2 20 УО-1, ПР-1,  ПР-5 

2. Теория спроса и 

предложения 

 2 2 30 УО-1, ПР-1,  

ПР-2,ПР-5 

3. Издержки и доходы 

фирмы. 

1 2 2 40 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-5 

4. Теория 

конкуренции 

 2 2 30 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-5 

5. Рынки факторов   1 20 УО-1, ПР-1, ПР-5 



производства 

6. Основные 

макроэкономически

е показатели 

1 1 2 30 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-5 

7. Макроэкономическ

ое равновесие 

1 2 4 30 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-5 

8. Экономический 

рост и циклич- 

ность. Безрабо- 

тица и инфляция 

1 2 4 30 УО-1, ПР-1, ПР-2 ПР-5 

9. Денежно-кредит 

ная система и 

политика.Денеж- 

ный рынок 

 

1 

 

2 

 

3 

 

39 

УО-1, ПР-1,  

ПР-2,ПР-5 

10. Бюджетно-нало- 

говая система 

 2 2 40 УО-1, ПР-1,  ПР-5 

8 Итого 1 18 24 309 351 

9 Итоговый контроль 1   9 Экзамен (УО-4), 

ПР-5 (курсовая) 

10 Всего 1 18 24 309 324 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

 - проведение  занятий в интерактивных формах обучения (согласно пункту 7.3 ФГОС 

ВО). 

 

4.2 Содержание лекционного курса. 

 

Раздел 1. Введение в экономическую теорию 

Этапы развития экономической теории. Предмет и методы экономической теории.  

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.  



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. 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 ИАФ* 

 Введение в экономическую теорию( темы 1-4) 12  

1 Основные этапы развития экономической теории 4  

2 Товар. Деньги. Рынок и его функции 4  

3 Собственность 2  

4 Экономическая система общества 2  

 Теория спроса и предложения (темы 5-7) 10  

5 Рыночный спрос 4 2* 

6 Формирование рыночного равновесия 4 2* 

 7 Теория поведения потребителей: кардинализм и ординализм 2  

 Издержки и прибыль( темы 8-10) 10  

 8 Общий, средний и предельный продукты фирмы ( расчет и графика). 2  

 9 Издержки и доходы фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах 4  

10 Практический расчет издержек фирмы в краткосрочном и 

долгосрочном периодах 

4  

 Теория конкуренции (темы 11-14) 12  

11 Основные типы рыночных структур. Монополия и конкуренция.Два 

правила поведения фирмы в рыночных условиях 

 

2 

 

 12 Фирма в условиях совершенной конкуренции 2 2* 

 13 Фирма в условиях монополии. Ценовая дискриминация в условиях 

монополии 

4 2* 

 14 Фирма в условиях олигополии и монополистической конкуренции 4 2* 

15 Рынки факторов производства 10  

 Итого в первом семестре 54  

16 Основные макроэкономические показатели 6  

17 Макроэкономическое равновесие 6  

18 Экономический рост. Цикличность развития экономики 6  

19 Безработица и инфляция 6  

20 Рынок ценных бумаг 6  

21 Денежно-кредитная система 10  

22 Бюджетная и налоговая системы 8  

23 Основы функционирования мировой экономики 6  

 Итого во втором семестре 54  

ВСЕГО: 108 10 



*перечень всех интерактивных форм обучения приведен в «Положении об интерактивных 

формах обучения»  
 

б) для заочной формы обучения 

№ ПЗ Тема практических занятий Кол-во часов 

ПЗ ИАФ* 

 Введение в экономическую теорию(темы 1-4) 2  

1 Основные этапы развития экономической теории 0,5  

2 Товар. Деньги. Рынок и его функции 0,5  

3 Собственность 0,5  

4 Экономическая система общества 0,5  

 Теория спроса и предложения (темы 5-7) 2 2* 

5 Рыночный спрос 1 2* 

6 Формирование рыночного равновесия 1  

 7 Теория поведения потребителей: кардинализм и ординализм 0  

 Издержки и прибыль (темы 8-10) 2  

 8 Общий, средний и предельный продукты фирмы ( расчет и графика). 1  

 9 Издержки и доходы фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах 1  

10 Практический расчет издержек фирмы в краткосрочном и 

долгосрочном периодах 

0  

 Теория конкуренции (темы 11-14) 2  

11 Основные типы рыночных структур. Монополия и конкуренция.Два 

правила поведения фирмы в рыночных условиях 

 

0,5 

 

 12 Фирма в условиях совершенной конкуренции 0,5 2* 

 13 Фирма в условиях монополии.Ценовая дискриминация в условиях 

монополии 

0,5 2* 

 14 Фирма в условиях олигополии и монополистической конкуренции 0,5 2* 

15 Рынки факторов производства 1  

16 Основные макроэкономические показатели 2  

17 Макроэкономическое равновесие 4  

18 Экономический рост. Цикличность развития экономики 4  

19 Безработица и инфляция 0  

20 Рынок ценных бумаг 0  

21 Денежно-кредитная система 3  

22 Бюджетная и налоговая системы 2  

23 Основы функционирования мировой экономики 0  

 Итого 24 10* 



*перечень всех интерактивных форм обучения приведен в «Положении об интерактивных 

формах обучения» 

 

4.4. Содержание самостоятельной работы 

а) для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа 
Кол-во 

часов Содержание Вид 

 Введение в экономическую теорию (темы 1-4)  20 

1 Основные этапы развития экономической теории 
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-8 
4 

2 Товар,деньги. Рынок и его функции 
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-8 
6 

3 Собственность ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 5 

4 Экономическая система общества 
ОЗ-1, 

СЗ-6, СЗ-11,ФУ-8 
5 

 Теория спроса и предложения (темы 5-7)  25 

5 Рыночный спрос 
ОЗ-1,СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 
5 

6 Формирование рыночного равновесия 
ОЗ-1,СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1,ФУ-8 
10 

7 
Теория поведения потребителей: кардинализм и 

ординализм  

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11,ФУ-8 
10 

 Издержки и прибыль (темы 8-10)  25 

8 
Общий, средний и предельный продукты фирмы  

( расчет и графика) 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11,ФУ-8 
8 

9 
Издержки и доходы фирмы в краткосрочном и 

долгосрочном периодах 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11.ФУ-1,ФУ-8 
9 

10 
Практический расчет издержек фирмы в краткосрочном 

и долгосрочном периодах 
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 8 

 Теория конкуренции (темы 11-14)  25 

11 

Основные типы рыночных структур. Монополия и 

конкуренция. Два правила поведения фирмы в рыночных 

условиях 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11,ФУ-8 
6 

12 
Фирма в условиях совершенной конкуренции ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11,ФУ-1,ФУ-8 
6 

13 
Фирма в условиях монополии. Ценовая дискриминация в 

условиях монополии 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11.ФУ-1,ФУ-8 
6 

14 
Фирма в условиях олигополии и монополистической 

конкуренции 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11,ФУ-8 
10 

15 
Рынки факторов производства ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11,ФУ-8 
10 

 Итого за 1 семестр  99 

 Подготовка и сдача экзамена   27 

16 
Основные макроэкономические показатели ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11,ФУ-1,ФУ-8 
2 

17 
Макроэкономическое равновесие ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11.ФУ-1,ФУ-8 
4 

18 Экономический рост. Цикличность развития экономики ОЗ-1, СЗ-6, СЗ- 4 



№ 

п/п 

Самостоятельная работа 
Кол-во 

часов Содержание Вид 

11.ФУ-1,ФУ-8 

19 
Безработица и инфляция ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11,ФУ-8 
4 

20 
Рынок ценных бумаг ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11,ФУ-8 
4 

21 
Денежно-кредитная система ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11,ФУ-1,ФУ-8 
4 

22 
Бюджетная и налоговая системы ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11,ФУ-8 
4 

23 
Основы функционирования мировой экономики ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11,ФУ-8 
1 

 Итого во 2 семестре  27 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО за 1 и 2 семестры:  180 

 

б) для заочной формы обучения 2014-2017 г. набора 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов Содержание Вид 

 Введение в экономическую теорию (темы 1-4)  20 

1 Основные этапы развития экономической теории 
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11,ФУ-8 
7 

2 Товар,деньги. Рынок и его функции 
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11,ФУ-8 
7 

3 Собственность 
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11,ФУ-8 
3 

4 Экономическая система общества 
ОЗ-1,СЗ-6, СЗ-

11,ФУ-8 
3 

 Теория спроса и предложения (темы 5-7)  30 

5 Рыночный спрос 
ОЗ-1,СЗ-6, СЗ-

11,ФУ-1,ФУ-8 
10 

6 Формирование рыночного равновесия 
ОЗ-1,СЗ-6, СЗ-

11,ФУ-1,ФУ-8 
10 

7 
Теория поведения потребителей: кардинализм и ординализм  ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11,ФУ-8 
10 

 Издержки и прибыль (темы 8-10)  40 

8 
Общий, средний и предельный продукты фирмы  

( расчет и графика) 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11,ФУ-8 
15 

9 
Издержки и доходы фирмы в краткосрочном и долгосрочном 

периодах 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11.ФУ-1,ФУ-8 
15 

10 
Практический расчет издержек фирмы в краткосрочном и 

долгосрочном периодах 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11,ФУ-8 
10 

 Теория конкуренции (темы 11-14)  30 

11 
Основные типы рыночных структур. Монополия и конкуренция. 

Два правила поведения фирмы в рыночных условиях 
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11,ФУ-8 
8 



№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов Содержание Вид 

12 
Фирма в условиях совершенной конкуренции ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11,ФУ-1,ФУ-8 
8 

13 
Фирма в условиях монополии. Ценовая дискриминация в условиях 

монополии 
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11.ФУ-1,ФУ-8 
8 

14 
Фирма в условиях олигополии и монополистической конкуренции ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11,ФУ-8 
6 

15 
Рынки факторов производства ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11,ФУ-8 
20 

16 
Основные макроэкономические показатели ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11,ФУ-1,ФУ-8 
30 

17 
Макроэкономическое равновесие ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11.ФУ-1,ФУ-8 
30 

18 

Экономический рост. Цикличность развития экономики. 

Безработица и инфляция 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11.ФУ-1, 

ФУ-8 

30 

19 
Денежно-кредитная система ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11,ФУ-8 
39 

20 
Бюджетная и налоговая системы ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11,ФУ-8 
40 

21 
Основы функционирования мировой экономики ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11,ФУ-8 
19 

 Итого  309 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 Всего  318 

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, ФУ-6 – подготовка к деловым играм. Формы самостоятельной работы 

приведены в «Положении об организации самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

 

4.5 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Экономическая 

теория»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе возможно 

использование консультационно-справочной системы «Консультант», установленной в 

компьютерном классе Университета. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Экономическая теория» 

6.1. Перечень основной литературы: 

А)  Алферова, Л.А. Экономическая теория : учебное пособие / Л.А. Алферова. - Томск : 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. - Ч. 1. 

Микроэкономика. - 249 с. - ISBN 978-5-4332-0063-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208960 

Б) Экономическая теория (микроэкономика и макроэкономика) : учебное пособие / 

ФГБОУ ВПО Ставропольский государственный аграрный университет ; под общ. ред. О.Н. 



Кусакиной. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ставрополь : Ставропольский государственный 

аграрный университет, 2012. - 472 с. - ISBN 978-5-9596-0846-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233083 

В) Экономическая теория (микроэкономика и макроэкономика) : учебное пособие / 

ФГБОУ ВПО Ставропольский государственный аграрный университет ; под общ. ред. О.Н. 

Кусакиной. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ставрополь : Ставропольский государственный 

аграрный университет, 2012. - 472 с. - ISBN 978-5-9596-0846-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233083 

6.2. Перечень дополнительной литературы:  

А). Симкина Л.Г. Микроэкономика: учеб. пособие / Л.Г. Симкина. – М.: КноРус, 2012. – 

360 с. 

Б). Козырев, В.М. Экономическая теория : учебник / В.М. Козырев. - Москва : Логос, 2015. 

- 350 с. : табл., граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-98704-817-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438451 

В) Макроэкономика : учебное пособие / И.В. Грузков, Н.А. Довготько, О.Н. Кусакина и др. 

; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Ставропольский государственный аграрный университет, 

Кафедра экономической теории и экономики АПК ; под общ. ред. О.Н. Кусакиной. - 

Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2015. - 153 с. : табл., 

граф. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438671 

Г). Микроэкономика : учебное пособие / И.В. Грузков, Н.А. Довготько, О.Н. Кусакина и 

др. ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Ставропольский государственный аграрный университет, 

Кафедра экономической теории и экономики АПК ; под общ. ред. О.Н. Кусакиной. - Изд. 3-е, 

доп. - Ставрополь : СЕКВОЙЯ, 2015. - 130 с. : табл., схем., граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

9907432-1-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438726 

6.3.Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

А) Экономическая теория. Метод. указ. по проведению практических занятий и 

организации самостоятельной работы студентов всех форм обучения направлений подготовки 

38.03.02 «Менеджмент», 38.03.06 «Торговое дело», 38.03.01 «Экономика», специальности 

38.05.01 «Экономическая безопасность» / Т.А. Левченко, И.С. Чиповская. – Дальрыбвтуз, 2015. 

-65 с; 

Б) Микроэкономика. Метод.указ.по проведению практических работ и организации 

самостоятельной работы студентов направления подготовки 38.03.01  «Экономика» всех 

профилей и форм обучения /И.И.Савченко, В.П.Теплова.Дальрыбвтуз,2013.-84 с. 

В) Экономическая теория. Метод. указ. по выполнению контрольных работ для студентов 

заочной формы обучения направлений подготовки 080200.62 «Менеджмент», 100700.62 

«Торговое дело», 040100.62 «Социология», специальности 080101.65 «Экономическая 

безопасность» / Т.А. Левченко, И.С. Чиповская. – Дальрыбвтуз, 2015. – 20 с. 

6.4.Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий  

А) Экономическая теория. Метод. указ. по проведению практических занятий и 

организации самостоятельной работы студентов всех форм обучения направлений подготовки 

38.03.02 «Менеджмент», 38.03.06 «Торговое дело», 38.03.01 «Экономика», специальности 

38.05.01 «Экономическая безопасность» / Т.А. Левченко, И.С. Чиповская. – Дальрыбвтуз, 2015. 

-65 с; 

Б) Микроэкономика.Метод.указ.по проведению практических работ и организации 

самостоятельной работы студентов направления подготовки 38.03.01  «Экономика» всех 

профилей и форм обучения /И.И.Савченко, В.П.Теплова.Дальрыбвтуз,2013.-84 с. 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

Не предусмотрено  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233083
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438726


6.6. Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

2. Kaspersky Security для интернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 year Educational 

Renewal License 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499 Node 1 

year Educational Renewal License 

6.7. Перечень современных профильных баз данных и информационных справочных 

систем 

А) информационно-справочные системы 

http://www.economicus.ru/ -портал по экономике 

http://ecsocman.hse.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика» 

http://www.dalrybvtuz.ru –электронная библиотека на сайте Дальрыбвтуза. 

 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого 

для изучения дисциплины  

При изучении курса «Экономическая теория» 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 «Экономическая теория» 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 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;  

- консультационная помощь преподавателя.  

http://www.economicus.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.dalrybvtuz.ru/


Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Экономическая теория» 

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, 

экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономическая теория» 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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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО для направления 

подготовки специалиста по направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая 

безопасность», утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ 

от 16.01.2017 г. № 20 и на основании рабочих учебных планов, утверждённых 

заседаниями Учёного Совета Университета  «06»  апреля 2017 г. протокол № 7/46 

(год набора 2014 очной и заочной формы обучения),  «25» мая 2017 г. протокол № 

9/48 (набор 2017, заочная форма обучения). 

ВЗАМЕН рабочей программы, утвержденной  протоколом Совета ИЭУ № 8 

от 06.04.2017 г. 

Программа актуализирована в соответствии с рабочими учебными планами, 

утверждёнными Учёным советом Университета: 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Экономическая экспертиза нетиповых 

хозяйственных операций» являются освоение студентами теоретических и практических 

вопросов экономической экспертизы нетиповых хозяйственных операций, формирование у 

студентов комплексного подхода к познанию методики экспертизы нетиповых хозяйственных 

операций.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

Дисциплина «Экономическая экспертиза нетиповых хозяйственных операций» 

относится к базовому циклу дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина 

«Экономическая экспертиза нетиповых хозяйственных операций» изучается в 9 семестре очной 

формы обучения, и на 6 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Налоги и налогообложение», «Аудит», «Бухгалтерский учет», «Организация и 

методика проведения налоговых проверок», «Налоговый учет и отчетность», «Судебная 

экономическая экспертиза» 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):  

- способность применять методики судебных экономических экспертных исследований в 

профессиональной деятельности (ПК-38); 

- способность осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в 

целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности (ПК-39). 

б) профессионально-специализированные компетенции (ПКС): 

-  способность осуществлять экономическую экспертизу деятельности хозяйствующих 

субъектов различных форм собственности и видов деятельности (ПКС-1). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Экономическая 

экспертиза нетиповых хозяйственных операций»: 

Знать: 

-  методики судебных экономических экспертных исследований по нетиповым 

хозяйственным операциям 

- нормативное регулирование нетиповых хозяйственных операций; 

- сущность, особенности и задачи экспертизы лизинговых операций, доверительных 

операций, совместной деятельности, операций с ценными бумагами, операций по договорам 

коммерческой концессии; 

Уметь: 

-  применять методики судебных экономических экспертных исследований в 

профессиональной деятельности в части нетиповых хозяйственных операций; 

- осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в целях 

обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности по нетиповым хозяйственным 

операциям; 

- использовать систему знаний о принципах учета нетиповых хозяйственных операций 

для систематизации данных о хозяйственной деятельности организаций. 

Владеть: 

- навыками проведения судебных экономических экспертных исследований нетиповых 

хозяйственных операций; 

- навыками осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в 

целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности; 

- навыками проверки оформления первичных документов, учета конкретных ситуаций 

по нетиповым хозяйственным операциям, а также отражения результатов экономической 

экспертизы в актах. 
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4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Экономическая экспертиза 

нетиповых хозяйственных операций» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 

 

 

№ 

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 Цели и задачи проведения 

экономических экспертиз 

нетиповых хозяйственных 

операций 

9 2 4 9 УО-1, ПР-1 

2 Экспертиза лизинговых 

операций 

9 4 8 9 УО-1, ПР-1, ПР-2 

3 Экспертиза операций по 

договору доверительного 

управления имуществом 

9 3 6 9 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 Экспертиза операций по 

договору о совместной 

деятельности 

9 3 6 9 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5 Экспертиза операций по 

договорам коммерческой 

концессии 

9 3 6 9 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6 Экспертиза сделок с 

ценными бумагами 

9 3 6 9 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого, Х 18 36 54  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 

9  36  УО-2, ПР-2 

 Итоговый контроль 9   36 УО-4 

 Всего Х 18 36 90 144 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

Б) для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 

 

 

№ 

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 Цели и задачи проведения 

экономических экспертиз 

6 0,5 2 18 УО-1, 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 (по 

семестрам) 

лк пр ср 

нетиповых хозяйственных 

операций 

2 Экспертиза лизинговых 

операций 

6 2 2 18 УО-1, ПР-1, ПР-2 

3 Экспертиза операций по 

договору доверительного 

управления имуществом 

6 1,5 2 18 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 Экспертиза операций по 

договору о совместной 

деятельности 

6 1 2 18 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5 Экспертиза операций по 

договорам коммерческой 

концессии 

6 1 2 18 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6 Экспертиза сделок с 

ценными бумагами 

6 2 4 23 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого Х 8 14 113  

 Итоговый контроль 6   9 УО-4 

 Всего Х 8 14 122 144 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1.  

Нормативное регулирование проведения экономических экспертиз нетиповых 

хозяйственных операций. Цели и задачи экономических экспертиз нетиповых хозяйственных 

операций. Выявление проблемных областей в организации учета и налогообложении 

нетиповых хозяйственных операций. Источники информации, используемые экспертами. 

Использование нормативных актов при проведении экономических экспертиз нетиповых 

хозяйственных операций.  

Раздел 2. 

Нормативное регулирование и документальное оформление арендных и лизинговых 

операций. Определение лизинговых операций: основные понятия, используемые в лизинге, 

определение субъектов лизинга, форм лизинга (Федеральный закон РФ от 29.10.1998 г. № 164-

ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)», Приказ Минфина РФ от 17.02.1997г. в редакции от 

23.01.2001 г. № 15 «Указания об отражении в бухгалтерском учете операций по договору 

лизинга»). Экспертиза расчета лизинговых платежей. Экспертиза учета лизингового имущества 

у лизингодателя либо у лизингополучателя. Экспертиза учет и налогообложения операций 

лизинга у лизингодателя и лизингополучателя. Экспертиза операций по ремонту предмета 

лизинга. Экспертиза операций сублизинга, аренды, субаренды и проката.  

Раздел 3. 

Нормативное регулирование и документальное оформление операций по договору 

доверительного управления имуществом. Объекты доверительного управления. Экспертиза 

существенных условий договора. Экспертиза учета по договору доверительного управления 

имуществом (Приказ Минфина РФ от 28 ноября 2001г. № 97н «Отражение в бухгалтерском 

учете организаций операций, связанных с осуществление договора доверительного управления 

имуществом»): у учредителя доверительного управления, выгодоприобретателя, 
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доверительного управляющего. Экспертиза налогообложения операций по договору 

доверительного управления имуществом. 

Раздел 4. 

Нормативное регулирование и документальное оформление операций по договору о 

совместной деятельности (договор простого товарищества). Экспертиза существенных условий 

договора. Экспертиза учета совместного имущества, формы ведения общих дел, учета общих 

доходов и расходов, распределения прибыли (ПБУ 20/3 «Информация об участии в совместной 

деятельности»). Экспертиза учета операций по договору простого товарищества на 

обособленном балансе участника, ведущего общие дела. Экспертиза учета операций по 

договору простого товарищества на балансе участника договора простого товарищества. 

Экспертиза налогообложения операций по договору о совместной деятельности. 

Раздел 5. 

Нормативное регулирование и документальное оформление операций по договору 

коммерческой концессии (франчайзинга). Экспертиза существенных условий договора. 

Экспертиза учета операций по договору коммерческой концессии у правообладателя и 

пользователя. Экспертиза налогообложения операций по договору франчайзинга. 

Раздел 6. 

Нормативное регулирование в области экспертизы сделок с ценными бумагами 

(акциями, облигациями, векселями). Экспертиза бухгалтерского учета и налогообложения 

инвестиций в ценные бумаги у непрофессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Экспертиза учета и налогообложения сделок по договорам РЕПО. Экспертиза учета и 

налогообложения у векселедателя и векселедержателя по сделкам с товарными и финансовыми 

векселями. 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Определение целей и задач проведения экономических экспертиз 

нетиповых хозяйственных операций. Определение основных этапов 

экспертизы 

4 4 

2 Решение примеров и ситуационных задач по проведению 

экспертизы лизинговых операций. Расчет лизинговых платежей. 

Решение примеров и ситуационных задач по аренде, прокату, 

субаренде и сублизингу имущества. Решение примеров и 

ситуационных задач по экспертизе налогообложения лизинговых и 

арендных операций. 

8 8 

3 Решение примеров и ситуационных задач по экспертизе операций 

по договору доверительного управления имуществом. Проверка 

формирования финансового результата по операциям 

доверительного управления имуществом. Решение примеров и 

ситуационных задач по экспертизе налогообложения операций 

доверительного управления имуществом. 

6 6 

4 Решение примеров и ситуационных задач по экспертизе операций, 

связанных с договором о совместной деятельности. Проверка 

формирования финансового результата по договору простого 

товарищества. Решение примеров и ситуационных задач по 

экспертизе налогообложения операций по договору о совместной 

деятельности. 

6 6 

5 Решение примеров и ситуационных задач по экспертизе операций 

по договорам коммерческой концессии. Решение примеров и 

6 6 
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№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

ситуационных задач по экспертизе налогообложения операций по 

договорам коммерческой концессии. 

6 Решение примеров и ситуационных задач по экспертизе операций с 

ценными бумагами. Решение примеров и ситуационных задач по 

экспертизе налогообложения сделок с ценными бумагами. 

6 6 

 ИТОГО 36 36 

* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте организации 

«Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства». 

Б) для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количес

тво 

часов 

ПЗ 

1 Определение целей и задач проведения экономических экспертиз 

нетиповых хозяйственных операций. Определение основных этапов 

экспертизы 

2 

2 Решение примеров и ситуационных задач по проведению экспертизы 

лизинговых операций. Расчет лизинговых платежей. Решение 

примеров и ситуационных задач по аренде, прокату, субаренде и 

сублизингу имущества. Решение примеров и ситуационных задач по 

экспертизе налогообложения лизинговых и арендных операций. 

2 

3 Решение примеров и ситуационных задач по экспертизе операций по 

договору доверительного управления имуществом. Проверка 

формирования финансового результата по операциям доверительного 

управления имуществом. Решение примеров и ситуационных задач по 

экспертизе налогообложения операций доверительного управления 

имуществом. 

2 

4 Решение примеров и ситуационных задач по экспертизе операций, 

связанных с договором о совместной деятельности. Проверка 

формирования финансового результата по договору простого 

товарищества. Решение примеров и ситуационных задач по 

экспертизе налогообложения операций по договору о совместной 

деятельности. 

2 

5 Решение примеров и ситуационных задач по экспертизе операций по 

договорам коммерческой концессии. Решение примеров и 

ситуационных задач по экспертизе налогообложения операций по 

договорам коммерческой концессии. 

2 

6 Решение примеров и ситуационных задач по экспертизе операций с 

ценными бумагами. Решение примеров и ситуационных задач по 

экспертизе налогообложения сделок с ценными бумагами. 

4 

 ИТОГО 14 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Цели и задачи проведения экономических 

экспертиз нетиповых хозяйственных операций 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-5 

9 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

(тесты) 

2 Экспертиза лизинговых операций (тесты и 

индивидуальные домашние задания) 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-5 

9 

3 Экспертиза операций по договору 

доверительного управления имуществом (тесты 

и индивидуальные домашние задания) 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-5 

9 

4 Экспертиза операций по договору о совместной 

деятельности (тесты и индивидуальные 

домашние задания) 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-5 

9 

5 Экспертиза операций по договорам 

коммерческой концессии (тесты и 

индивидуальные домашние задания) 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-5 

9 

6 Экспертиза сделок с ценными бумагами (тесты 

и индивидуальные домашние задания) 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-5 

9 

 Итоговый контроль (подготовка к экзамену)  36 

 ИТОГО: х 126 

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. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об 

организации самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

Б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Цели и задачи проведения экономических экспертиз 

нетиповых хозяйственных операций (тесты) 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-5 

18 

2 Экспертиза лизинговых операций (тесты и 

индивидуальные домашние задания) 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-5 

18 

3 Экспертиза операций по договору доверительного 

управления имуществом (тесты и индивидуальные 

домашние задания) 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-5 

18 

4 Экспертиза операций по договору о совместной 

деятельности (тесты и индивидуальные домашние 

задания) 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-5 

18 

5 Экспертиза операций по договорам коммерческой 

концессии (тесты и индивидуальные  

домашние задания) 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-5 

18 

6 Экспертиза сделок с ценными бумагами (тесты и 

индивидуальные домашние задания) 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-5 

23 

 Итоговый контроль (подготовка к экзамену)  9 

 ИТОГО: х 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. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об 

организации самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

4.5 Курсовое проектирование 

Курсовая работа не предусмотрена 
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5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Экономическая 

экспертиза нетиповых хозяйственных операций»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе возможно 

использование консультационно-справочной системы «Консультант» и программы «1С: 

Бухгалтерия», установленным в компьютерном классе. 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

6.1 Перечень основной литературы 

1. Газман, В.Д. Лизинг недвижимости : учебное пособие для вузов / В.Д. Газман. - М. : 

Издательский дом Высшей школы экономики, 2016. - 441 с. : табл. - (Учебники Высшей школы 

экономики). - Библиогр.: с. 345-356. - ISBN 978-5-7598-1517-4 (в пер.). - ISBN 978-5-7598-1602-

7 (эл.) ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471749 

2. Судебно-бухгалтерская экспертиза : учебное пособие для студентов вузов / 

Е.Р. Россинская, Н.Д. Эриашвили, Ю.П. Кузякин и др. ; под ред. Е.Р. Россинской, Н.Д. 

Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 383 с. : 

табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-238-01496-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446439 

3. Философова, Т.Г. Лизинг : учебное пособие / Т.Г. Философова. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 191 с. - Библиогр.: с. 181-182. - ISBN 978-5-238-01451-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118270 

6.2 Перечень дополнительной литературы  

1. Земляков, Д.Н. Франчайзинг: интегрированные формы организации бизнеса : учебное 

пособие / Д.Н. Земляков, М.О. Макашев. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 142 с. - Библиогр.: с. 127-

128. - ISBN 5-238-00523-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114532 

2. Комментарий к Налоговому Кодексу Российской Федерации, части первой, части 

второй (постатейный): с практическими разъяснениями и постатейными материалами / авт. 

коммент. А.Б. Борисов ; сост. А.Б. Борисов. - Изд. 5-е, перераб. и доп. - М. : Книжный мир, 

2014. - 928 с. - (Профессиональные комментарии законодательства Российской Федерации). - 

ISBN 978-5-8041-0706-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274647 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы  

Янчук Н.А. Учет и аудит нетиповых хозяйственных операций: метод.указ. по 

выполнению практ. работ и организации самостоятельных работ для бакалавров 

направл.080100.62 «Экономика» всех профилей и форм обучения/ Н.А. Янчук.- Владивосток: 

Изд-воДальрыбвтуз, 2016-72с. 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) занятий  

Янчук Н.А. Учет и аудит нетиповых хозяйственных операций: метод.указ. по 

выполнению практ. работ и организации самостоятельных работ для бакалавров 

направл.080100.62 «Экономика» всех профилей и форм обучения/ Н.А. Янчук.- Владивосток: 

Изд-воДальрыбвтуз, 2016-72с. 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)  

Не предусмотрено 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения  

1. Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

2. Kaspersky Security для интернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1-year Educational 

Renewal License 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499 Node 1 

year Educational Renewal License 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471749
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446439
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118270
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114532
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274647
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1. Web of science. 

2. AGRIS – Международная информационная система. 

3. http://www.gks.ru – Федеральная служба статистики. 

4. http://www.dalryba.ru (официальный сайт Союза обществ и организаций рыбного 

хозяйства Дальнего Востока). 

5. http://www.businesspress.ru – Деловая пресса. Электронные газеты. 

6.http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ - базы 

данных ФСГС 

7. http://nalog-nalog.ru/ - база статей по налогам 

8. portal.audit.gov.ru - Портал государственного и муниципального финансового аудита 

9. http://www.ach.gov.ru – Официальный сайт Сетной палаты РФ, База данных годовых 

отчетов Счетной палаты РФ 

kad.arbitr.ru – база данных решений ВАС 7 Методические рекомендации по организации 

изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого 

для изучения дисциплины  

При изучении курса «Экономическая экспертиза нетиповых хозяйственных операций» 

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 «Экономическая экспертиза нетиповых 

хозяйственных операций» 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.  

http://www.gks.ru/
http://www.dalryba.ru/
http://www.businesspress.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/
http://nalog-nalog.ru/
https://portal.audit.gov.ru/
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y_ILypJzNFLLE3JLNFLzy_TKyrVZ2AwNDUysDQxNzA0ZSg4sXzpdJvqRwuZmH9dXau5EAA-XxUD
http://www.ach.gov.ru/
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Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Экономическая экспертиза 

нетиповых хозяйственных операций» 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 «Экономическая экспертиза нетиповых 

хозяйственных операций» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем вним0ательно 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 «Внешнеэкономическая деятельность на предприятии» 

являются формирование комплекса знаний о порядке осуществления внешнеэкономической 

деятельности на предприятии, базовых умений и навыков по организации внешнеторговых сделок, 

составлению и использованию внешнеторговых документов, формирование комплексного 

подхода к познанию внешнеэкономической деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность на предприятии» относится к циклу 

дисциплин по выбору студентов вариативной части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина 

изучается в 8 семестре у студентов очной формы обучения и на 5 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Мировая экономика и международные 

экономические отношения», «Правоведение», «Экономика организации (предприятия)», «Налоги 

и налогообложение», «Страхование», «Документационное обеспечение профессиональной 

деятельности», «Экономическая безопасность» и др.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность на 

предприятии», будут использованы при изучении специальных дисциплин: «Таможенный 

контроль после выпуска товаров», «Бухгалтерский учет и аудит внешнеэкономической 

деятельности», «Анализ внешнеэкономической 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:  

б) профессиональных специальных (ПСК):  

- способностью применять законодательство РФ о бухгалтерском учете и отчетности, аудиторской 

деятельности, внешнеэкономической деятельности при производстве судебных экспертиз 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать правовую базу в области внешнеэкономической деятельности, виды и содержание 

внешнеторговой документации, систему государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности. 

Уметь решать профессиональные задачи в области внешнеэкономической деятельности, в 

том числе определять влияние на внешнеторговую цену товаров различных условий поставки, 

определять состав пакета необходимых внешнеторговых документов при производстве судебных 

экспертиз.  

Владеть практическими навыками по применению законодательства в области 

внешнеэкономической деятельности, в том числе при проведении экономических экспертиз;  

составлению внешнеторгового контракта и внешнеторговых документов, определению 

таможенной стоимости перемещаемых товаров, таможенных платежей, подлежащих уплате при 

перемещении товаров через таможенную границу таможенного союза. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Внешнеэкономическая 

деятельность на предприятии» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 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 
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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 Внешнеэкономическая деятельность: 

основные понятия и правовое 

регулирование 

8 2 – 6 УО-1, ПР-1, ПР-4 

2 Базисные условия поставки. 

Инкотермс 

8 4 4 6 УО-1, ПР-1, ПР-4 

3 Внешнеторговый контракт: 

технология и методология его 

заключения и составления 

8 4 4 8 УО-1, ПР-1 

4 Внешнеторговые документы по 

видам 

8 6 8 12 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5 Государственное регулирование 

внешнеэкономической деятельности 

8 2 – 10 УО-1, ПР-1, ПР-4 

6 Оценка товаров для таможенных 

целей 

8 4 6 8 УО-1, ПР-1, ПР-2 

7 Таможенные платежи: виды, 

особенности исчисления, порядок и 

сроки уплаты 

8 6 8 8 УО-1, ПР-1, ПР-2 

8 Таможенные процедуры и условия их 

применения 

8 6 4 8 УО-1, ПР-1, ПР-4 

9 Валютное регулирование и валютный 

контроль 

8 2 2 6 УО-1, ПР-1 

 Итого, х 36 36 72  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 

 

 

 10  

 

 

 Итоговый контроль 9    УО-3 

 Всего х 36 36 72 144 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-

4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы 

(ПР-7). 

* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано время 

лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, согласно пункту 

7.3 ФГОС ВПО). 

Б)  для заочной формы обучения, набор 2014, 2017 г. 

 

 

№ 

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 Внешнеэкономическая деятельность: 

основные понятия и правовое 

регулирование 

5 - – 13 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 

семестрам) лк пр ср 

2 Базисные условия поставки. 

Инкотермс 

5 1 1 13 УО-1, ПР-1, ПР-4 

3 Внешнеторговый контракт: 

технология и методология его 

заключения и составления 

5 1 1 13 УО-1, ПР-1 

4 Внешнеторговые документы по 

видам 

5 - 1,5 13 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5 Государственное регулирование 

внешнеэкономической деятельности 

5 0,5 – 13 УО-1, ПР-1, ПР-4 

6 Оценка товаров для таможенных 

целей 

5 1 4 13 УО-1, ПР-1, ПР-2 

7 Таможенные платежи: виды, 

особенности исчисления, порядок и 

сроки уплаты 

5 1 3 16 УО-1, ПР-1, ПР-2 

8 Таможенные процедуры и условия их 

применения 

5 1 1 14 УО-1, ПР-1, ПР-4 

9 Валютное регулирование и валютный 

контроль 

5 0,5 0,5 14 УО-1, ПР-1 

 Итого, Х 6 12 122  

 Итоговый контроль 5   4 УО-3 

       

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен 

по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические 

работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые 

работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы (ПР-7). 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. 

Основные понятия. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 

Международные нормы. Венская конвенция 1980 г. Порядок расчетов по международному 

контракту, переход права собственности на товар, действительность самого договора или каких-

либо из его положений, сроки исковой давности. Национальное законодательство. Особенности 

российского законодательства. Торговые обычаи. 

Раздел 2.  

Базисные условия поставки. Инкотермс. Обязанности продавца-экспортера и покупателя-

импортера по доставке товара. Внешнеторговая цена товара. 

Раздел 3. 

Факторы, влияющие на составление внешнеторгового контракта. Предконтрактная 

деятельность сторон. Понтия оферты и акцепта. Способы заключения внешнеторговых сделок. 

Формы внешнеторгового контракта. Структура внешнеторгового контракта, его основные 

элементы. 

Раздел 4.  

Классификация внешнеторговых документов. Коммерческие документы: коммерческие 

документы, содержащие количественную и стоимостную характеристику товара, отражающие 

качество товара. Финансовые документы, обеспечивающие совершение внешнеторговых 

операций. Страховые документы. Транспортные документы: международные конвенции, 

регулирующие международные перевозки, содержание и порядок заполнения транспортных 
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документов. Транспортно-экспедиторские документы. Таможенные документы: документы, 

необходимые для оформления перехода товаров через таможенную границу. 

Раздел 5.  

Сущность и формы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности: 

основные понятия, правовое обеспечение. Методы государственного регулирования. 

Раздел 6.  

Понятие таможенной стоимости. Методы определения таможенной стоимости. 

Особенности применения методов. Способы заявления таможенной стоимости, особенности 

заполнения декларации таможенной стоимости (ДТС).  

Раздел 7. 

Классификация товаров для таможенных целей (ТН ВЭД). Страна происхождения товара, 

система преференций. Понятие таможенной пошлины. Механизм воздействия таможенных 

пошлин на внешнюю торговлю и внутреннюю экономику страны. Виды и способы установления 

таможенных пошлин, особенности их применения. Таможенный тариф. Налог на добавленную 

стоимость и акциз, взимаемые при ввозе товаров, таможенные сборы (понятие, плательщики, 

объект обложения, налоговая база, ставки). Порядок и сроки уплаты таможенных платежей. 

Отсрочка (рассрочка) уплаты таможенных платежей.  

Раздел 8.  

Виды, содержание таможенных процедур и условия помещения товаров под различные 

таможенные процедуры. Особенности уплаты таможенных платежей при различных процедурах. 

Раздел 9. 

Правовое обеспечение валютного регулирования и валютного контроля. Основные 

понятия. Валютные операции. Ввоз (вывоз) валютных ценностей, валюты РФ и внутренних 

ценных бумаг. Органы и агенты валютного контроля. Паспорт сделки. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

 

Тема практического занятия 

Кол-во занятий 

ПЗ ИАФ* 

1 Определение контрактной цены товара с использованием различных 

базисных условий поставки по Инкотермс. Ситуационные тесты 

4 2 

2 Форма и содержание условий международного договора купли-

продажи. 

4 - 

3 Коммерческие, финансовые и транспортные документы. 

Ситуационные тесты 

8 2 

4 Таможенная стоимость. Решение ситуационных задач – 1 

5 Таможенные сборы за таможенные операции, таможенная пошлина, 

НДС и акциз, взимаемые при ввозе товаров. Решение ситуационных 

задач 

6 2 

6 Таможенные процедуры и условия их применения. Решение 

ситуационных задач 

8 2 

7 Валютное регулирование и валютный контроль. Ситуационные тесты 4 1 

 ИТОГО 36 10 

* - перечень всех интерактивных форм обучения  приведен в стандарте организации 

«Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства». 
 

Б) для заочной формы обучения, набор 2014, 2017 

№ 

п/п 

 

Тема практического занятия 

Кол-во 

занятий 

ПЗ 

1 Внешнеэкономическая деятельность: основные понятия и правовое 

регулирование 
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№ 

п/п 

 

Тема практического занятия 

Кол-во 

занятий 

ПЗ 

1 Внешнеэкономическая деятельность: основные понятия и правовое 

регулирование 

 

2 Определение контрактной цены товара с использованием различных базисных 

условий поставки по Инкотермс.  

1 

3 Форма и содержание условий международного договора купли-продажи. 1 

4 Коммерческие, финансовые и транспортные документы 1,5 

5 Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности – 

6 Таможенная стоимость.  4 

7 Таможенные сборы за таможенные операции, таможенная пошлина, НДС и 

акциз, взимаемые при ввозе товаров. 

3 

8 Таможенные процедуры и условия их применения.  1 

9 Валютное регулирование и валютный контроль.  0,5 

 ИТОГО 12 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 

СЗ-11 

6 

2 Определение контрактной цены товара с использованием 

различных базисных условий поставки по Инкотермс.  

ОЗ-1, ОЗ-5,  

ФУ-1, СЗ-11 

6 

3 Форма и содержание условий международного договора 

купли-продажи. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-11, ФУ-5 

8 

4 Коммерческие, финансовые и транспортные документы ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-11, ФУ-5 

12 

5 Государственное регулирование внешнеэкономической 

деятельности 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11 10 

6 Таможенная стоимость.  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-5 

8 

7 Таможенные сборы за таможенные операции, таможенная 

пошлина, НДС и акциз, взимаемые при ввозе товаров. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-5 

8 

8 Таможенные процедуры и условия их применения.  ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-11 

8 

9 Валютное регулирование и валютный контроль.  ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-11, ФУ-5 

6 

 ИТОГО: Х 72 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками, ОЗ-6 – работа с 

нормативными документами, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет, СЗ-6 – 

ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-5 – решение ситуационных производственных (профессиональных) 

задач, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых работ. Формы 

самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной работы 

студентов». 

Б) для заочной формы обучения, набор 2014, 2017 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-11 13 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

2 Определение контрактной цены товара с 

использованием различных базисных условий 

поставки по Инкотермс.  

ОЗ-1, ОЗ-5,  

ФУ-1, СЗ-11 

13 

3 Форма и содержание условий международного 

договора купли-продажи. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-11, 

ФУ-5 

13 

4 Коммерческие, финансовые и транспортные 

документы 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-11, 

ФУ-5 

13 

5 Государственное регулирование 

внешнеэкономической деятельности 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11 13 

6 Таможенная стоимость.  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, 

ФУ-5 

13 

7 Таможенные сборы за таможенные операции, 

таможенная пошлина, НДС и акциз, взимаемые при 

ввозе товаров. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, 

ФУ-5 

16 

8 Таможенные процедуры и условия их применения.  ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-11 14 

9 Валютное регулирование и валютный контроль.  ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-11, 

ФУ-5 

14 

 ИТОГО: Х 122 

 Подготовка и сдача зачета  4 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками, ОЗ-6 – работа с 

нормативными документами, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет, СЗ-6 – 

ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-5 – решение ситуационных производственных (профессиональных) 

задач, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых работ. Формы 

самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной работы 

студентов». 

4.5 Курсовое проектирование 

Курсовая работа не предусмотрена 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины «Внешнеэкономическая 

деятельность на предприятии» 

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе рекомендуется 

использование консультационно-справочной системы «Консультант», установленной в 

компьютерных классах. Наглядные пособия. 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Бочков Д. В. Внешниеэкономические связи: учебное пособие. – Изд-во «Директ-Медиа», 

2016,  229 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430588 

2. Ткаченко М. Ф. Основы внешнеэкономической деятельности: учебное пособие - Изд-во 

«Троицкий мост» 2016, 232 с., http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445537 

6.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Внешнеэкономическая деятельность предприятия : учебник / ред. Л.Е. Стровского. - 5-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 504 с. - («Золотой фонд российских 

учебников»). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01772-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114538  

2. Международные экономические отношения=International Economic Relations : учебник / 

ред. В.Е. Рыбалкина, В.Б. Мантусова. - 10-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 

703 с. : табл., граф., схемы - (Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

238-02619-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114798 

3. Дробот Е. В. Система нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430588
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114538
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114798
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учебное пособие. - Изд-во «Троицкий мост» 2016, 200 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445249 

4. Федотова Г. Ю. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности: учебник. - 

Изд-во «Троицкий мост» 2016, 400 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445678 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

1. Шевелева Т.В. Внешнеторговая документация. Методические указания по выполнению 

контрольной работы студентов направления «Экономика». 2015 (электорон. ваиант) 

2. Шевелева Т.В. Внешнеторговая документация. Конспект лекций. 2016 (электрон. вариант). 

6.4 Методическое обеспечение  практических (семинарских, лабораторных) занятий 

1. Гварлиани Т. Е. Налогообложение и таможенно-тарифное регулирование 

внешнеэкономической деятельности: учебно-методическое пособие и практикум Финансы и 

статистика2007 322 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=79596 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)  

Не предусмотрено 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения 

         Лицензионное программное обеспечение  

1. Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

2. Kaspersky Security для интернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 year Educational 

Renewal License 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499 Node 1 year 

Educational Renewal License 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 

1. www.consultant.ru/edu/  - справочная правовая система  Консультант Плюс  

2. http://sprbuh.systecs.ru/ - Справочник бухгалтера: бухгалтерский учет, налоги и 

налогообложение 

3. http://stat.customs.ru/ - База данных таможенной статистики внешней торговли 

4. http://customsonline.ru/ - База данных таможенной статистики внешней торговли РФ 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого для 

изучения дисциплины  

При изучении дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность 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 практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Внешнеэкономическая деятельность на предприятии»  

подразумевает несколько видов работ: решение практических задач по изучаемой теме, разбор 

нормативных документов,  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 с 

изучения задания и подбора соответствующих литературных 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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445249
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445678
http://www.consultant.ru/
http://sprbuh.systecs.ru/
http://stat.customs.ru/
http://customsonline.ru/
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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 «Внешнеэкономическая 

деятельность на предприятии» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование нормативных источников, методических материалов, 

ведомственных инструкций и положений; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач; 

- подготовка рефератов по отдельным темам, предложенным преподавателем. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Внешнеэкономическая деятельность на 

предприятии» проходит в виде зачета. Подготовка к зачету должно проводиться 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.  

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) «Таможенный контроль после выпуска товаров» 

являются овладение студентами теоретическими знаниями по осуществлению таможенного 

контроля после выпуска товаров, приобретение базовых умений и навыков по применению 

различных форм таможенного контроля после выпуска товаров.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета  

Дисциплина «Таможенный контроль после выпуска товаров» относится к вариативному 

циклу дисциплин по выбору студентов основной образовательной программы «Судебная 

экономическая экспертиза» и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина изучается в 9-м семестре 

очной формы обучения и на 6-м курсе у студентов заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Мировая экономика и международные 

экономические отношения», «Деньги, кредит, банки», «Судебная экономическая экспертиза», 

«Налоги и налогообложение», «Контроль и ревизия», «Внешнеэкономическая деятельность на 

предприятии», «Аудит», «Оценка рисков», «Экономическая безопасность» и др.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Таможенный контроль после выпуска 

товаров», будут использованы при изучении специальных дисциплин: «Бухгалтерский учет и 

аудит внешнеэкономической деятельности», «Анализ внешнеэкономической 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: 

профессиональных (ПК):  

- способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и 

последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, 

направленные на их устранение (ПК-27) 

- способностью применять методики судебных экономических экспертных исследований в 

профессиональной деятельности(ПК-38) 

- способностью осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в 

целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности (ПК-39) 

профессиональных специальных (ПСК): 

- способностью осуществлять экономическую экспертизу деятельности хозяйствующих 

субъектов различных форм собственности и видов деятельности(ПСК-1) 

Планируемые результаты изучения дисциплины «Таможенный контроль после выпуска 

товаров»: 

Знать: 

- процедуры таможенного контроля, методики экспертного исследования товаров после 

выпуска; 

- методически подходы экономической экспертизы нормативных правовых актов в области 

таможенного дела; 

- теоретические подходы к таможенному контролю товаров после выпуска; 

Уметь: 

- анализировать результаты контрольных мероприятий, осуществлять контроль за 

соблюдением таможенного законодательства таможенного союза и законодательства РФ о 

таможенном деле; 

- применять методики экспертных исследований при контроле товара после выпуска; 

- применять теоретические знания при экономической экспертизе нормативных правовых 

актов и деятельности хозяйствующих субъектов различных форм собственности в области 

внешнеторговых операций; 

Владеть: 
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- практическими навыками исследования и обобщения результатов контроля товаров после 

выпуска, обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков; 

- способностью осуществлять экономическую экспертизу товаров после выпуска, 

применять методики экспертных исследований; 

- практическими навыками по составлению документов при проведении таможенного 

контроля после выпуска товаров, контролю правильности определения таможенной стоимости 

перемещаемых товаров; проверке расчета таможенных платежей, подлежащих уплате при 

перемещении товаров через таможенную границу таможенного союза. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Таможенный контроль после 

выпуска товаров» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для очной формы обучения, 2014 год набора 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа  

 

 

№ 

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 Таможенный контроль: принципы 

проведения, система управления 

рисками, взаимодействие с другими 

государственными 

контролирующими органами 

9 2 – 4 УО-1, ПР-1, ПР-4 

2 Формы и порядок проведения 

таможенного контроля 

9 1 1 4 УО-1, ПР-1, ПР-4 

3 Порядок проведения таможенных 

проверок 

9 4 4 6 УО-1, ПР-1 

4 Таможенная экспертиза при 

проведении таможенного контроля 

после выпуска товаров 

9 2 4 6 УО-1, ПР-1 

5 Методика проведения таможенной 

проверки 

9 4 4 4 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Выявление правонарушений при 

проведении таможенного контроля 

после выпуска товаров и их 

фиксация 

9 2 2 4 УО-1, ПР-1, ПР-2 

7 Таможенный контроль при обороте 

товаров, ввезенных на таможенную 

территорию таможенного союза  

9 2 2 4 УО-1, ПР-1 

8 Перемещение товаров физическими 

лицами: особенности и контроль 

9 1 1 4 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого, х 18 18 36  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 

 

 

 10  

 

 

 Итоговый контроль 9    УО-3 

 Всего х 18 18 36 72 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-

4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы 

(ПР-7). 
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* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано время 

лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, согласно пункту 

7.3 ФГОС ВПО). 

 

Б)  для заочной формы обучения, 2014, 2017 год набора. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа  

 

 

№ 

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 (по 

семестрам) 

лк пр ср 

1 Таможенный контроль: принципы 

проведения, система управления 

рисками, взаимодействие с 

другими государственными 

контролирующими органами 

6 2 – 6 УО-1, ПР-1, ПР-4 

2 Формы и порядок проведения 

таможенного контроля 

6 1 1 6 УО-1, ПР-1, ПР-4 

3 Порядок проведения таможенных 

проверок 

6 2 3 6 УО-1, ПР-1 

4 Таможенная экспертиза при 

проведении таможенного 

контроля после выпуска товаров 

6 1 2 6 УО-1, ПР-1 

5 Методика проведения таможенной 

проверки 

6 1 2 6 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6 Выявление правонарушений при 

проведении таможенного 

контроля после выпуска товаров и 

их фиксация 

6 1 2 6 УО-1, ПР-1, ПР-2 

7 Таможенный контроль при 

обороте товаров, ввезенных на 

таможенную территорию 

таможенного союза  

6 1 2 5 УО-1, ПР-1 

8 Перемещение товаров 

физическими лицами: особенности 

и контроль 

6 1 2 5 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого, Х 8 14 46  

 В  т.ч. итоговый контроль 6   4 УО-3 

 Всего х 8 14 50 72 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. 

Основные понятия, принципы и нормативное регулирование таможенного контроля, в том 

числе таможенного контроля после выпуска товаров. Система управления рисками: основные 

понятия и цели применения системы управления рискам, объекты анализа риска, оценка и 

управление рисками, выборочный таможенный контроль, основанный на системе управления 

рисками. Взаимодействие с иными государственными контролирующими органами при 

проведении таможенного контроля после выпуска товаров: формы взаимодействия, проведение 
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совместных контрольных мероприятий. 

Раздел 2.  

Формы таможенного контроля и порядок их осуществления: проверка документов и сведений, 

получение объяснений, таможенный осмотр и досмотр, проверка маркировки товаров 

специальными марками, наличия на них идентификационных знаков, таможенный осмотр 

помещений и территорий, проверка системы учета товаров и отчетности, таможенная проверка. 

Раздел 3. 

Таможенная проверка как основная форма таможенного контроля после выпуска товаров: 

цели проведения, виды, проверяемые лица, вопросы, подлежащие проверке, проведение 

подготовительной работы, программа проведения проверки, права и обязанности должностных 

лиц таможенного органа и проверяемого лица при проведении таможенной проверки, 

представление документов и сведений для целей проведения таможенной проверки. Порядок 

проведения камеральной таможенной проверки. Выездная таможенная проверка: порядок и место 

проведения, плановые выездные таможенные проверки, основания для назначения внеплановых 

выездных таможенных проверок, порядок принятия решения о проведении выездной таможенной 

проверки, порядок уведомления проверяемого лица о проведении выездной таможенной проверки, 

срок проведения выездной таможенной проверки и его продление. Формы документов, 

используемых при проведении таможенных проверок: решение о проведении выездной 

таможенной проверки, требование о представлении документов и сведений при камеральной 

таможенной проверке, требование о предъявлении товаров и представлении документов при 

выездной таможенной проверке, акт камеральной и выездной таможенной проверки, решение по 

результатам таможенной проверки.  

Раздел 4.  

Таможенная экспертиза: виды, принятие решения о проведении экспертизы и его оформление, 

постановка вопросов перед экспертом, отбор проб и образцов для проведения таможенной 

экспертизы, отказ в проведении экспертизы, порядок и сроки проведения таможенной экспертизы, 

заключение таможенного эксперта. 

Раздел 5.  

Методика проведения таможенной проверки: методы фактического и документального 

контроля, сопоставление сведений, заявленных при таможенном декларировании с данными 

бухгалтерского учета, встречная проверка контрагентов участника ВЭД. Методические подходы к 

проверке таможенной декларации, внешнеторговых контрактов, инвойсов, товаротранспортных 

накладных, коносаментов, документов, подтверждающих транспортировку и страхование товара и 

т.д. Проверка правильности заявления условий поставки товара в соответствии с Инкотермс, 

контроль таможенной стоимости. Контроль правильности определения кода товара в соответствии 

с ТН ВЭД, начисления и уплаты таможенных платежей. Наиболее распространенные схемы 

нарушения таможенного законодательства. 

Раздел 6.  

Административная и уголовная ответственность за нарушения таможенных правил. 

Ответственность за нарушения валютного законодательства. Применение мер таможенными 

органами при установлении признаков административного правонарушения или преступления, 

возбуждение дела об административном правонарушении, регистрация сообщения о 

преступлении. 

Раздел 7. 

Цели таможенного контроля при обороте товаров, ввезенных на таможенную территорию 

таможенного союза, проведение таможенной проверки в отношении лиц, участвующих в обороте 

таких товаров. Действия с товарами, незаконно перемещенными через таможенную границу 

таможенного союза либо не выпущенных в соответствии с одной из таможенных процедур. 

Контроль целевого использования условно выпущенных товаров, ввезенных с предоставлением 

льгот по уплате таможенных платежей. 

Раздел 8.  

Перемещение товаров физическими лицами для личного пользования: сущность и порядок 

определения предназначения товаров. Применение таможенных пошлин, налогов в отношении 

товаров, предназначенных для личного пользования. Проведение таможенного контроля в 
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отношении товаров, предназначенных для личного пользования. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения, 2014 год набора 

№ 

п/п 

 

Тема практического занятия 

Кол-во занятий 

ПЗ ИАФ* 

1 Применение форм таможенного контроля, отличных от таможенной 

проверки. Ситуационные тесты.  

1  

2 Оформление документов при проведении таможенных проверок. 

Решение ситуационных задач 

4 2 

3 Оформление документов при назначении таможенной экспертизы. 

Ситуационные тесты  

4 1 

4 Осуществление контроля по различным направлениям при 

проведении таможенной проверки. Решение ситуационных задач 

4 4 

5 Оформление документов при выявлении правонарушений, 

определение размера штрафных санкций. Решение ситуационных 

задач. 

2 2 

6 Осуществление таможенного контроля при обороте товаров, 

ввезенных на таможенную территорию таможенного союза, 

оформление документов. Ситуационные тесты 

2  

7 Таможенный контроль при перемещении товаров физическими 

лицами. Решение ситуационных задач. 

1 1 

 ИТОГО 18 10 

* - перечень всех интерактивных форм обучения  приведен в стандарте организации 

«Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства». 
 

Б) для заочной формы обучения, 2014, 2017 год набора 

№ 

п/п 

 

Тема практического занятия 

Кол-во 

занятий 

ПЗ 

1 Применение форм таможенного контроля, отличных от таможенной 

проверки.  

1 

2 Оформление документов при проведении таможенных проверок.  3 

3 Оформление документов при назначении таможенной экспертизы.  2 

4 Осуществление контроля по различным направлениям при проведении 

таможенной проверки.  

2 

5 Оформление документов при выявлении правонарушений, определение 

размера штрафных санкций.  

2 

6 Осуществление таможенного контроля при обороте товаров, ввезенных на 

таможенную территорию таможенного союза, оформление документов.  

2 

7 Таможенный контроль при перемещении товаров физическими лицами. 2 

 ИТОГО 14 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Принципы проведения таможенного контроля, система 

управления рисками 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-11 4 

2 Применение форм таможенного контроля, отличных от 

таможенной проверки.  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11 4 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

3 Оформление документов при проведении таможенных 

проверок.  

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, 

ФУ-1, ФУ-5, СЗ-11 

6 

4 Оформление документов при назначении таможенной 

экспертизы.  

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-11 6 

5 Осуществление контроля по различным направлениям при 

проведении таможенной проверки.  

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, 

ФУ-1, ФУ-5, СЗ-11 

4 

6 Оформление документов при выявлении правонарушений, 

определение размера штрафных санкций.  

ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1, СЗ-11 4 

7 Осуществление таможенного контроля при обороте товаров, 

ввезенных на таможенную территорию таможенного союза, 

оформление документов.  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11 4 

8 Таможенный контроль при перемещении товаров 

физическими лицами. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1, СЗ-11 4 

 ИТОГО: х 36 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками, ОЗ-6 – работа с 

нормативными документами, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет, СЗ-6 – 

ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых работ.  

 

Б) для заочной формы обучения, 2014,2017 год набора 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Принципы проведения таможенного контроля, система 

управления рисками 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-11 6 

2 Применение форм таможенного контроля, отличных от 

таможенной проверки.  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11 6 

3 Оформление документов при проведении таможенных 

проверок.  

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, 

ФУ-1, ФУ-5, СЗ-11 

6 

4 Оформление документов при назначении таможенной 

экспертизы.  

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-11 6 

5 Осуществление контроля по различным направлениям при 

проведении таможенной проверки.  

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, 

ФУ-1, ФУ-5, СЗ-11 

6 

6 Оформление документов при выявлении правонарушений, 

определение размера штрафных санкций.  

ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1, СЗ-11 6 

7 Осуществление таможенного контроля при обороте 

товаров, ввезенных на таможенную территорию 

таможенного союза, оформление документов.  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11 5 

8 Таможенный контроль при перемещении товаров 

физическими лицами. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1, СЗ-11 5 

 ИТОГО х 46 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО  50 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками, ОЗ-6 – работа с 

нормативными документами, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет, СЗ-6 – 

ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых работ.  

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Таможенный 

контроль после выпуска товаров» 
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Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе рекомендуется 

использование консультационно-справочной системы «Консультант», установленной в 

компьютерных классах. Наглядные пособия: 

- Формы таможенного контроля: 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Бочков Д. В. Внешние экономические связи: учебное пособие. – Изд-во «Директ-Медиа», 2016,  

229 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430588 

2. Ткаченко М. Ф. Основы внешнеэкономической деятельности: учебное пособие - Изд-во 

«Троицкий мост» 2016, 232 с., http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445537 

6.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности : учебное пособие / 

Н.Н. Алексеева, Е.И. Андреева, А.А. Глухоманова, Л.П. Соловьева ; Российская таможенная 

академия, Владивостокский филиал Российской таможенной академии, г.у. Владивостокский ; под 

общ. ред. Н.Н. Алексеевой. - Владивосток : Российская таможенная академия, Владивостокский 

филиал, 2014. - 164 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-9590-0619-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438363 

2. Дробот Е. В. Система нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности: учебное 

пособие. - Изд-во «Троицкий мост» 2016, 200 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445249 

3. Федотова Г. Ю. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности: учебник. - Изд-во 

«Троицкий мост» 2016, 400 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445678 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

1. Шевелева Т.В. Внешнеторговая документация. Методические указания по выполнению 

контрольной работы студентов направления «Экономика». 2015 (электорон. ваиант) 

2. Шевелева Т.В. Внешнеторговая документация. Конспект лекций. 2016 (электрон. вариант). 

6.4 Методическое обеспечение  практических (семинарских, лабораторных) занятий 

1. Гварлиани Т. Е. Налогообложение и таможенно-тарифное регулирование 

внешнеэкономической деятельности: учебно-методическое пособие и практикум Финансы и 

статистика2007 322 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=79596 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения 

         Лицензионное программное обеспечение  

1. Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

2. Kaspersky Security для интернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 year Educational Re-

newal License 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499 Node 1 year 

Educational Renewal License 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 

1. www.consultant.ru/edu/  - справочная правовая система  Консультант Плюс  

2. http://sprbuh.systecs.ru/ - Справочник бухгалтера: бухгалтерский учет, налоги и 

налогообложение 

3. http://stat.customs.ru/ - База данных таможенной статистики внешней торговли 

4. http://customsonline.ru/ - База данных таможенной статистики внешней торговли РФ 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого для 

изучения дисциплины  

При изучении дисциплины «Таможенный контроль после выпуска товаров» 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_red&id=430588
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438363
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445249
http://www.consultant.ru/
http://sprbuh.systecs.ru/
http://stat.customs.ru/
http://customsonline.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 практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Таможенный контроль после выпуска товаров» 

подразумевает несколько видов работ: решение практических задач по изучаемой теме, разбор 

нормативных документов, 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 с 

изучения задания и подбора соответствующих литературных 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 «Таможенный контроль после 

выпуска товаров» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование нормативных источников, методических материалов, 

ведомственных инструкций и положений; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач; 

- подготовка рефератов по отдельным темам, предложенным преподавателем. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Таможенный контроль после выпуска товаров» 

проходит в виде зачета. Подготовка к зачету должно проводиться 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.  

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) «Система таможенного контроля» являются 

овладение студентами теоретическими знаниями по осуществлению таможенного контроля после 

выпуска товаров, приобретение базовых умений и навыков по применению различных форм 

таможенного контроля после выпуска товаров.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета  

Дисциплина «Система таможенного контроля» относится к вариативному циклу дисциплин 

по выбору студентов основной образовательной программы «Судебная экономическая 

экспертиза» и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной образовательной программы. Дисциплина изучается в 9-м семестре очной формы 

обучения и на 6-м курсе у студентов заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Мировая экономика и международные 

экономические отношения», «Деньги, кредит, банки», «Судебная экономическая экспертиза», 

«Налоги и налогообложение», «Контроль и ревизия», «Внешнеэкономическая деятельность на 

предприятии», «Аудит», «Оценка рисков», «Экономическая безопасность» и др.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Система таможенного контроля», будут 

использованы при изучении специальных дисциплин: «Бухгалтерский учет и аудит 

внешнеэкономической деятельности», «Анализ внешнеэкономической 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: 

профессиональных (ПК):  

- способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и 

последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, 

направленные на их устранение (ПК-27) 

- способностью применять методики судебных экономических экспертных исследований в 

профессиональной деятельности(ПК-38) 

- способностью осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в 

целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности (ПК-39) 

профессиональных специальных (ПСК): 

- способностью осуществлять экономическую экспертизу деятельности хозяйствующих 

субъектов различных форм собственности и видов деятельности(ПСК-1) 

Планируемые результаты изучения дисциплины «Система таможенного контроля»: 

Знать: 

- процедуры таможенного контроля, методики экспертного исследования товаров после 

выпуска; 

- методически подходы экономической экспертизы нормативных правовых актов в области 

таможенного дела; 

- теоретические подходы к таможенному контролю товаров после выпуска; 

Уметь: 

- анализировать результаты контрольных мероприятий, осуществлять контроль за 

соблюдением таможенного законодательства таможенного союза и законодательства РФ о 

таможенном деле; 

- применять методики экспертных исследований при контроле товара после выпуска; 

- применять теоретические знания при экономической экспертизе нормативных правовых 

актов и деятельности хозяйствующих субъектов различных форм собственности в области 

внешнеторговых операций; 

Владеть: 

- практическими навыками исследования и обобщения результатов контроля товаров после 

выпуска, обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков; 
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- способностью осуществлять экономическую экспертизу товаров после выпуска, 

применять методики экспертных исследований; 

- практическими навыками по составлению документов при проведении таможенного 

контроля после выпуска товаров, контролю правильности определения таможенной стоимости 

перемещаемых товаров; проверке расчета таможенных платежей, подлежащих уплате при 

перемещении товаров через таможенную границу таможенного союза. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Система таможенного контроля» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для очной формы обучения, 2014 год набора 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа 

 

 

№ 

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 Таможенный контроль: принципы 

проведения, система управления 

рисками, взаимодействие с другими 

государственными 

контролирующими органами 

9 2 1 5 УО-1, ПР-1, ПР-4 

2 Объекты таможенного контроля 9 2 1 5 УО-1, ПР-1, ПР-4 

3 Особенности таможенного контроля 

в соответствии с различными 

таможенными процедурами 

9 4 4 5 УО-1, ПР-1 

4 Формы таможенного контроля и их 

применение 

9 2 2 5 УО-1, ПР-1, ПР-4 

5 Порядок проведения таможенного 

контроля: осмотр и досмотр 

9 2 2 5 УО-1, ПР-1 

6 Порядок проведения таможенного 

контроля: таможенная проверка 

9 2 2 5 УО-1, ПР-1 

7 Методика проведения таможенного 

контроля 

9 4 6 6 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого, х 18 18 36  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 

 

 

 6  

 

 

 Итоговый контроль 9    УО-3 

 Всего х 18 18 36 72 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-

4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы 

(ПР-7). 

* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано время 

лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, согласно пункту 

7.3 ФГОС ВПО). 

 

Б)  для заочной формы обучения, 2014, 2017 год набора. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 72 часа 
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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 (по 

семестрам) 

лк пр ср 

1 Таможенный контроль: принципы 

проведения, система управления 

рисками, взаимодействие с другими 

государственными контролирующими 

органами 

6 0,5 1 6 УО-1, ПР-1, ПР-4 

2 Объекты таможенного контроля 6 0,5 1 6 УО-1, ПР-1, ПР-4 

3 Особенности таможенного контроля в 

соответствии с различными 

таможенными процедурами 

6 2 2 6 УО-1, ПР-1 

4 Формы таможенного контроля и их 

применение 

6 1 2 6 УО-1, ПР-1 

5 Порядок проведения таможенного 

контроля: осмотр и досмотр 

6 1 2 6 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6 Порядок проведения таможенного 

контроля: таможенная проверка 

6 1 2 8 УО-1, ПР-1, ПР-2 

7 Методика проведения таможенного 

контроля 

6 2 4 8 УО-1, ПР-1 

 Итого, Х 8 14 46  

 В  т.ч. итоговый контроль 6   4 УО-3 

 Всего х 8 14 50 72 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-

4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы 

(ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. 

Основные понятия, принципы и нормативное регулирование таможенного контроля, в том 

числе таможенного контроля после выпуска товаров. Система управления рисками: основные 

понятия и цели применения системы управления рискам, объекты анализа риска, оценка и 

управление рисками, выборочный таможенный контроль, основанный на системе управления 

рисками. Взаимодействие с иными государственными контролирующими органами при 

проведении таможенного контроля после выпуска товаров: формы взаимодействия, проведение 

совместных контрольных мероприятий. 

Раздел 2.  

Объекты таможенного контроля. Технологии применения мет таможенного контроля. 

Принципы проведения таможенного контроля. Понятие принципа выборочности. Использование 

системы управления рисками (СУР) при выборе объектов, форм и мет таможенного контроля. 

Таможенный контроль при предварительном и периодическом таможенном 

декларировании. 

Раздел 3. 

Таможенный контроль за соблюдением условий использования товаров в соответствии с 

таможенной процедурой.  
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Особенности таможенного контроля таможенной стоимости. Особенности таможенного 

контроля происхождения товаров. Особенности таможенного контроля в отношении товаров 

условно выпущенных. Зоны таможенного контроля. 

Цели таможенного контроля при обороте товаров, ввезенных на таможенную территорию 

таможенного союза, проведение таможенной проверки в отношении лиц, участвующих в обороте 

таких товаров. Действия с товарами, незаконно перемещенными через таможенную границу 

таможенного союза либо не выпущенных в соответствии с одной из таможенных процедур. 

Контроль целевого использования условно выпущенных товаров, ввезенных с предоставлением 

льгот по уплате таможенных платежей. 

Раздел 4. 

Формы таможенного контроля и порядок их осуществления: проверка документов и 

сведений, получение объяснений, таможенный осмотр и досмотр, проверка маркировки товаров 

специальными марками, наличия на них идентификационных знаков, таможенный осмотр 

помещений и территорий, проверка системы учета товаров и отчетности, таможенная проверка. 

Раздел 5. 

Осмотр и досмотр, как формы таможенного контроля. Осмотр помещений и территорий. 

Результаты проведения таможенных осмотра и досмотра. Акт таможенных осмотра и досмотра: 

содержание, сроки представления. 

Личный таможенный досмотр. Перемещение товаров физическими лицами для личного 

пользования: сущность и порядок определения предназначения товаров. Применение таможенных 

пошлин, налогов в отношении товаров, предназначенных для личного пользования. Проведение 

таможенного контроля в отношении товаров, предназначенных для личного пользования. 

Раздел 6. 

Таможенная проверка как основная форма таможенного контроля после выпуска товаров: 

цели проведения, виды, проверяемые лица, вопросы, подлежащие проверке, проведение 

подготовительной работы, программа проведения проверки, права и обязанности должностных 

лиц таможенного органа и проверяемого лица при проведении таможенной проверки, 

представление документов и сведений для целей проведения таможенной проверки. Порядок 

проведения камеральной таможенной проверки. Выездная таможенная проверка: порядок и место 

проведения, плановые выездные таможенные проверки, основания для назначения внеплановых 

выездных таможенных проверок, порядок принятия решения о проведении выездной таможенной 

проверки, порядок уведомления проверяемого лица о проведении выездной таможенной проверки, 

срок проведения выездной таможенной проверки и его продление. Формы документов, 

используемых при проведении таможенных проверок: решение о проведении выездной 

таможенной проверки, требование о представлении документов и сведений при камеральной 

таможенной проверке, требование о предъявлении товаров и представлении документов при 

выездной таможенной проверке, акт камеральной и выездной таможенной проверки, решение по 

результатам таможенной проверки.  

Раздел 7.  

Методика проведения таможенной проверки: методы фактического и документального 

контроля, сопоставление сведений, заявленных при таможенном декларировании с данными 

бухгалтерского учета, встречная проверка контрагентов участника ВЭД. Методические подходы к 

проверке таможенной декларации, внешнеторговых контрактов, инвойсов, товаротранспортных 

накладных, коносаментов, документов, подтверждающих транспортировку и страхование товара и 

т.д. Проверка правильности заявления условий поставки товара в соответствии с Инкотермс, 

контроль таможенной стоимости. Контроль правильности определения кода товара в соответствии 

с ТН ВЭД, начисления и уплаты таможенных платежей. Наиболее распространенные схемы 

нарушения таможенного законодательства. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

 

Тема практического занятия 

Кол-во 

занятий 
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ПЗ ИАФ

* 

1 Таможенный контроль: принципы проведения, система управления 

рисками, взаимодействие с другими государственными контролирующими 

органами 

1  

2 Объекты таможенного контроля. Тесты 1  

3 Особенности таможенного контроля в соответствии с различными 

таможенными процедурами. Решение ситуационных задач. 

4 2 

4 Формы таможенного контроля и их применение. Рефераты 2  

5 Порядок проведения таможенного контроля: осмотр и досмотр. Рефераты 2  

6 Порядок проведения таможенного контроля: таможенная проверка. Тесты 2  

7 Методика проведения таможенного контроля. Решение ситуационных 

задач. 

6 4 

 ИТОГО 18 6 

* - перечень всех интерактивных форм обучения  приведен в стандарте организации 

«Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства». 
 

Б) для заочной формы обучения, 2014, 2017 год набора 

№ 

п/п 

 

Тема практического занятия 

Кол-во 

заняти

й 

ПЗ 

1 Таможенный контроль: принципы проведения, система управления рисками, 

взаимодействие с другими государственными контролирующими органами 

1 

2 Объекты таможенного контроля 1 

3 Особенности таможенного контроля в соответствии с различными 

таможенными процедурами 

2 

4 Формы таможенного контроля и их применение 2 

5 Порядок проведения таможенного контроля: осмотр и досмотр 2 

6 Порядок проведения таможенного контроля: таможенная проверка 2 

7 Методика проведения таможенного контроля 4 

 ИТОГО 14 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Таможенный контроль: принципы проведения, система 

управления рисками, взаимодействие с другими государст-

венными контролирующими органами 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-11 5 

2 Объекты таможенного контроля ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11 5 

3 Особенности таможенного контроля в соответствии с 

различными таможенными процедурами 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, 

ФУ-1, СЗ-11 

5 

4 Формы таможенного контроля и их применение ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-11 5 

5 Порядок проведения таможенного контроля: осмотр и 

досмотр 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-11 

5 

6 Порядок проведения таможенного контроля: таможенная 

проверка 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11 5 

7 Методика проведения таможенного контроля ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1, СЗ-11 6 

 ИТОГО: х 36 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками, ОЗ-6 – работа с 
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нормативными документами, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет, СЗ-6 – 

ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых работ.  

 

Б) для заочной формы обучения, 2014, 2017 год набора 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Таможенный контроль: принципы проведения, система 

управления рисками, взаимодействие с другими государст-

венными контролирующими органами 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-11 6 

2 Объекты таможенного контроля ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11 6 

3 Особенности таможенного контроля в соответствии с 

различными таможенными процедурами 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, 

ФУ-1, СЗ-11 

6 

4 Формы таможенного контроля и их применение ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-11 6 

5 Порядок проведения таможенного контроля: осмотр и 

досмотр 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-11 

6 

6 Порядок проведения таможенного контроля: таможенная 

проверка 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11 8 

7 Методика проведения таможенного контроля ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 8 

 ИТОГО х 46 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО  50 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками, ОЗ-6 – работа с 

нормативными документами, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет, СЗ-6 – 

ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых работ.  

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Система 

таможенного контроля» 

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе рекомендуется 

использование консультационно-справочной системы «Консультант», установленной в 

компьютерных классах. Наглядное пособие: 

- Формы таможенного контроля; 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Бочков Д. В. Внешние экономические связи: учебное пособие. – Изд-во «Директ-Медиа», 2016,  

229 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430588 

2. Ткаченко М. Ф. Основы внешнеэкономической деятельности: учебное пособие - Изд-во 

«Троицкий мост» 2016, 232 с., http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445537 

6.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности: учебное пособие / Н.Н. Алексеева, 

Е.И. Андреева, А.А. Глухоманова, Л.П. Соловьева; Российская таможенная академия, 

Владивостокский филиал Российской таможенной академии, г.у. Владивостокский; под общ. ред. 

Н.Н. Алексеевой. - Владивосток: Российская таможенная академия, Владивостокский филиал, 

2014. - 164 с.: табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9590-0619-8; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438363 

2. Дробот Е. В. Система нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности: учебное 

пособие. - Изд-во «Троицкий мост» 2016, 200 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445249 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430588
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438363
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445249
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3. Федотова Г. Ю. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности: учебник. - Изд-во 

«Троицкий мост» 2016, 400 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445678 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

1. Шевелева Т.В. Внешнеторговая документация. Методические указания по выполнению 

контрольной работы студентов направления «Экономика». 2015 (электорон. ваиант) 

2. Шевелева Т.В. Внешнеторговая документация. Конспект лекций. 2016 (электрон. вариант). 

6.4 Методическое обеспечение  практических (семинарских, лабораторных) занятий 

1. Гварлиани Т. Е. Налогообложение и таможенно-тарифное регулирование 

внешнеэкономической деятельности: учебно-методическое пособие и практикум Финансы и 

статистика2007 322 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=79596 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения 

         Лицензионное программное обеспечение  

1. Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

2. Kaspersky Security для интернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 year Educational Re-

newal License 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499 Node 1 year 

Educational Renewal License 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 

1. www.consultant.ru/edu/  - справочная правовая система  Консультант Плюс  

2. http://sprbuh.systecs.ru/ - Справочник бухгалтера: бухгалтерский учет, налоги и 

налогообложение 

3. http://stat.customs.ru/ - База данных таможенной статистики внешней торговли 

4. http://customsonline.ru/ - База данных таможенной статистики внешней торговли РФ 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого для 

изучения дисциплины  

При изучении дисциплины «Система таможенного контроля» 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 «Система таможенного контроля» подразумевает 

несколько видов работ: решение практических задач по изучаемой теме, разбор нормативных 

документов, 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 с изучения задания и 

подбора соответствующих литературных 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://sprbuh.systecs.ru/
http://stat.customs.ru/
http://customsonline.ru/


10 

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 «Система таможенного 

контроля» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование нормативных источников, методических материалов, 

ведомственных инструкций и положений; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач; 

- подготовка рефератов по отдельным темам, предложенным преподавателем. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Система таможенного контроля» проходит в виде 

зачета. Подготовка к зачету должно проводиться 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.  

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  

Целью дисциплины данного курса является освоение студентами теоретических знаний по 

делопроизводству, формирование у студентов комплексного подхода к системе 

документационного управления предприятием, освоение унифицированных приёмов и методов, 

подготовка выпускников к организационно-управленческой деятельности в области экономики 

при составлении отчетной документации, соблюдении законодательства, существующих 

требований и нормативов, заключении договоров, разработки и реализации стратегий и тактик. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «Документационное обеспечение профессиональной деятельности» 

относится к дисциплинам базовой части и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующей дисциплины: «Русский язык и культура речи», «Профессиональная этика и 

служебный этикет», «Практика профессиональной деятельности и введение в специальность». 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Документационное обеспечение 

профессиональной деятельности» будут использованы при изучении специальных дисциплин: 

«Таможенный контроль», «Организация и методика проведения налоговых проверок», 

«Судебная экономическая экспертиза»,  «Административное право», «Бухгалтерский 

финансовый учет», «Внешнеторговая документация», «Учет и аудит нетиповых хозяйственных 

операций», «Особенности бухгалтерского учета и налогообложения торговых организаций», 

«Бухгалтерское дело» и др. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) «Документационное обеспечение профессиональной деятельности» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурные (ОК):   
способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке 

(ОК-10) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Документационное 

обеспечение профессиональной деятельности»: 

Знать: 

- методику осуществления письменной и устной коммуникации на русском языке; 

        Уметь: 

- осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке; 

Владеть:  

- способами  осуществления письменной и устной коммуникацией на русском языке 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Документационное обеспечение 

профессиональной деятельности» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

 

№ 

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) 
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лк пр ср  

1 Организационное 

построение службы 

делопроизводства. 

Разделение функций между 

подразделениями 

делопроизводства и 

исполнителями 

2 1 2 4 УО-1 

2 Стандартизация, 

унификация и 

трафаретизация  

управленческих документов 

2 1 3 4 УО-1,  

3 Виды управленческих 

документов и их 

классификация 

2 1 2 4 УО-1, ПР-1, ПР-2,  

 Первичные учётные 

документы. Организация 

делопроизводства (Этапы 

документооборота) 

Классификация 

бухгалтерских документов 

     

4 Унифицированные формы 

первичной учётной 

документации. Реквизиты 

первичного документа 

2 2 3 4 УО-1 

5 Техника составления и 

редактирования документов. 

Бланки и форматы 

документов 

2 2 3 4 УО-1, ПР-1, ПР-2  

6 Правила оформления 

управленческих документов 

2 2 3 4 УО-1, ПР-1, ПР-2 

7 Организация работы с 

документами на всех этапах 

его прохождения от создания 

до исполнения 

2 1 2 4 УО-1 

8 Подготовка и регистрация 

отправляемых документов.  

2 1 2 4 УО-1 

9 Прохождение внутренних 

документов 

2 1 2 4 УО-1 

10 Учет объема 

документооборота контроль  

исполнения документов 

2 2 2 4 УО-1 

11 Оформление документов по 

приему на работу. 

Современное деловое 

письмо 

2 1 3 4 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-4 

12 Документы бухгалтерского 

учета, по финансово-

расчетным операциям, по 

снабжению и сбыту 

2 1 3 4 УО-1, ПР-1, ПР-2  

13 Документы бухгалтерского 2 1 3 3 УО-1, ПР-1, ПР-2 
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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 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

учета, по финансово-

расчетным операциям, по 

снабжению и сбыту 

14 Общие положения 

формирования дел. 

Компьютерная подготовка 

документов. Архивное 

хранение документов 

2 1 3 3 УО-1 

 Итого, х 36 36 36  

 Итоговый контроль 2    УО-3 

 Всего х 36 36 36 108 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

Б) для заочной формы обучения (год набора 2014, 2017) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

 

№ 

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 Организационное 

построение службы 

делопроизводства. 

Виды документов и их 

классификация 

2 0,5 1 10 УО-1, ПР-1 

2 Техника составления и 

редактирования документов. 

Бланки и форматы 

документов 

2 0,5 1 10 УО-1,  

3 Правила оформления 

управленческих документов 

2 0,5 1 10 УО-1, ПР-1, ПР-2,  

4 Подготовка и регистрация 2 0,5 1 10 УО-1, ПР-1, 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 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

отправляемых документов. 

Прохождение внутренних 

документов 

5 Учет объема 

документооборота контроль  

исполнения документов 

2 0,5 1 10 УО-1, ПР-1, ПР-2  

6 Унифицированные формы 

первичной учётной 

документации. Реквизиты 

первичного документа 

2 1 1 10 УО-1, ПР-1, ПР-2 

7 Организационно-

распорядительные 

документы. Современное 

деловое письмо 

2 1 1 10 УО-1, ПР-1, ПР-2 

8 Документы бухгалтерского 

учета, по финансово-

расчетным операциям, по 

снабжению и сбыту 

2 1 0,5 10 УО-1, ПР-1, ПР-2 

9 Общие положения 

формирования дел. 

Компьютерная подготовка 

документов. Архивное 

хранение документов 

2 0,5 0,5 10 УО-1 

 Итого, х 6 8 90  

 В т.ч. итоговый контроль 2   4 УО-3 

 Всего х 6 8 90 108 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3),. Технические средства 

контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы 

(ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по 

практикам (ПР-6), графические работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 Раздел 1.       

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.         

Раздел 2. 

Разделение функций между подразделениями и исполнителями. 

Организация труда делопроизводственного персонала. Нормативные документы: 

положения о делопроизводственных подразделениях;  должностные инструкции работников. 
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Организация работы секретаря – референта. Уровень качества труда и задачи секретаря – 

референта. Состояние делопроизводства и общая культура обслуживания.                                                                                                                                          

Раздел 3.               

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. 

Раздел 4.  

Классификация документов по заданным признакам. Документы по общим и 

административным вопросам. Документы по функциям управления. Схемы классификация 

управленческих документов. 

Раздел 5.  

Техника составления и этапы редактирования документов. Виды стилистической правки 

текста. Виды бланков и форматы документов.  

Раздел 6.  

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 7. 

 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.  

Раздел 8. 

Подготовка и регистрация отправляемых документов. Этапы отправляемых в 

организацию документов: составление проекта документа, его изготовление, согласование, 

визирование, подписание, регистрация и отправка.  

Раздел 9. 

 Прохождение внутренних документов. Понятие внутренних документов. Этапы и 

порядок работы с внутренними документами. 

Раздел 10.  

Учет объема документооборота,  контроль  исполнения документа. Понятие объёма  

документооборота. Организация контроля  исполнения документов. Сроки исполнения 

документации. 

Раздел 11. 

 Оформление документов по приёму на работу. 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 12.  

Организационно-распорядительные документы. Определение организационных и 

распорядительных документов. Решения, указы, распоряжения, постановления, приказы, указы, 

инструкции.   

Раздел 13. 

Первичные учётные документы. Реквизиты первичного документа. Унифицированные 

формы первичной учётной документации. Представление и выемка документов при проведении 

проверок правоохранительными органами и в уголовном процессе. Представление и 

истребование документов в гражданском и арбитражном процессе. Бухгалтерские документы и 

их значение. Требования к содержанию и составлению бухгалтерских документов. 

Классификация бухгалтерских документов. Хранение бухгалтерских документов. Документы 
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по финансово-расчетным операциям. Значение документов и требования к составлению. 

Договоры. Документы по снабжению и сбыту. Общие сведения. 

 Раздел 14. 

 Общие положения формирования дел. Понятие номенклатуры дел. Систематизация 

документов внутри дела. 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 

1 Конструирование бланков документов; редактирование документов; 

форматы документов. 

2 

2 Оформление реквизитов управленческих документов 2 

3 Конструирование и заполнение документов по личному составу 2 

4 Разновидности служебных писем и их реквизиты. Оформление деловых 

писем 

3 

5 Первичные или сводные документы бухгалтерского учета, содержащие 

фактические данные, необходимые для дачи заключения. 

3 

6 Структура и содержание официальных писем 3 

7 Составление бухгалтерских документов 3 

8 Оформление и открытие расчетных и специальных счетов в банках 3 

9 Заполнение документов бухгалтерского учета  3 

10 Составление документов по финансово-расчетным операциям 3 

11 Составление документов по снабжению и сбыту 3 

12 Составление документов коллегиальных органов 3 

13 Оформление информационно-справочных документов 3 

14 Деловая игра 10 

 ИТОГО 36 

 

Б) для заочной формы обучения (год набора 2014, 2017) 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ 

1 Конструирование бланков документов; редактирование документов; 

форматы документов. 

1 

2 Оформление реквизитов управленческих документов 1 

3 Оформление деловых писем 1 

4 Составление бухгалтерских документов 1 

5 Оформление и открытие расчетных и специальных счетов в банках 1 

6 Заполнение документов бухгалтерского учета  1 

7 Составление документов по финансово-расчетным операциям и по 

снабжению и сбыту 

1 

8 Оформление информационно-справочных документов 1 

 ИТОГО 8 



9 

 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения (год набора 2014) 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Основные положения по документированию 

управленческой деятельности 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

3 

2 Современное деловое письмо ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

3 

3 Виды официальных писем ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

3 

4 Организационно-правовые документы ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

3 

5 Распорядительные документы ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6  

3 

6 Документирование деятельности коллегиальных 

органов 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

3 

7 Документы бухгалтерского учета ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

3 

8 Документы по финансово-расчетным операциям ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

3 

9  Документы по снабжению и сбыту ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

3 

10 Требование к оформлению документов по 

личному составу 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

3 

11 Делопроизводство по письменным и устным 

обращениям граждан 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

2 

12 Особенности официально-делового стиля ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

2 

13 Язык и стиль служебных документов ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

2 

 ИТОГО: х 36 

 ВСЕГО:  36 

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, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

Б) для заочной формы обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Основные положения по документированию 

управленческой деятельности 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

СЗ-12, ФУ-1  

7 

2 Современное деловое письмо ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

СЗ-12, ФУ-1 

7 

3 Виды официальных писем ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

СЗ-12, ФУ-1 

7 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

4 Организационно-правовые документы ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

СЗ-12, ФУ-1 

7 

5 Распорядительные документы ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

СЗ-12, ФУ-1, 

7 

6 Документирование деятельности коллегиальных 

органов 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

СЗ-12, ФУ-1 

7 

7 Документы бухгалтерского учета ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

СЗ-12, ФУ-1 

7 

8 Документы по финансово-расчетным операциям ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11,СЗ-12, ФУ-1 

7 

9  Документы по снабжению и сбыту ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

СЗ-12, ФУ-1 

7 

10 Требование к оформлению документов по 

личному составу 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

СЗ-12, ФУ-1 

7 

11 Делопроизводство по письменным и устным 

обращениям граждан 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

СЗ-12, ФУ-1 

7 

12 Особенности официально-делового стиля ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

СЗ-12, ФУ-1 

7 

13 Язык и стиль служебных документов ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

СЗ-12, ФУ-1 

6 

 ИТОГО: х 90 

 В т.ч. подготовка и сдача зачета  4 

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. Формы самостоятельной 

работы приведены в «Положении об организации самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

4.5 Курсовое проектирование 

Курсовая работа не предусмотрена 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Документационное 

обеспечение профессиональной деятельности»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе рекомендуется 

использование консультационно-справочной системы «Консультант Плюс», установленной в 

компьютерных классах Университета, а также, интернет-ресурсами: minfin.ru, sro_aas.ru. Для 

проведения занятий лекционного типа используются учебно-наглядные пособия (плакаты):  

- техника составления и редактирования документов;  

- определение реквизита документа на предприятиях рыбной отрасли; 

- организационно-распорядительные документы на предприятиях рыбной отрасли; 

- информационно справочные документы на предприятиях рыбной отрасли; 

- документы бухгалтерского учета, по финансово-расчетным операциям, по снабжению и 

сбыту на предприятиях рыбной отрасли; 

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). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-20053-7; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271490 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271490
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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.Яценко В.В. Документационное обеспечение профессиональной деятельности. Методические 

указания по выполнению практических и организации самостоятельной работы.-Владивосток: 

Изд-во Дальрыбвтуза, 2016 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий: 

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.Козина, Е.С. Делопроизводство: учебно-методическое пособие / Е.С. Козина. - М. : Директ-

Медиа, 2013. - 27 с. - ISBN 978-5-4458-2649-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141469 

3.Яценко В.В. Документационное обеспечение профессиональной деятельности. Методические 

указания по выполнению практических и организации самостоятельной работы.-Владивосток: 

Изд-во Дальрыбвтуза, 2016 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

2. Kaspersky Security для интернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 year Educational 

Renewal License 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499 Node 1 

year Educational Renewal License 

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 

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
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141469
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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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 профессиональной 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 «Документационное обеспечение 

профессиональной 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 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 профессиональной 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. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачету, 

экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Документационное обеспечение 

профессиональной 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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1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Бухгалтерская финансовая 

отчетность» являются формирование и конкретизация знаний и практических навыков по 

методологии, методике и организации процесса составления финансовой отчетности на основе 

данных финансового, управленческого и налогового учета. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалиста:  

Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность» относится к вариативному циклу 

дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами 

основной образовательной программы. Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчётность» 

изучается в 7 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: «Финансы», «Бухгалтерский учет», «Менеджмент», 

«Бухгалтерский финансовый учёт» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Бухгалтерская финансовая отчетность» будут использованы при изучении специальных 

дисциплин: «Бухгалтерская финансовая отчётность бюджетных организаций», «Судебная 

экономическая экспертиза: практический аспект», «Анализ финансовой отчетности» 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):  
-способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и 

статистический учёты хозяйствующих субъектов и применять методики и стандарты ведения 

бухгалтерского, налогового, бюджетного учётов, формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчётности (ПК-6). 

    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Бухгалтерская 

финансовая отчётность»: 

Знать: 

-теоретические положения, принципы и правила ведения бухгалтерского учета и 

формирования финансовой отчетности;  

- порядок формирования и анализа показателей финансовой отчетности современной 

организации;  

- знать состав источников получения информации для осуществления анализа, 

мониторинга и оценки финансового состояния предприятия;  

- методы и приемы анализа финансовой отчетности для обработки результатов расчетов и 

обоснования полученных выводов.  

Уметь: 

- формулировать рекомендации с целью повышения прозрачности показателей, 

раскрываемых в финансовой отчетности  

- решать на примерах конкретных хозяйственных ситуаций вопросы оценки, учетной 

регистрации, накопления и формирования учетной информации финансового характера с целью 

последующего ее представления, анализа и использования в финансовой отчетности;  

-уметь решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

- решать на примерах конкретных хозяйственных ситуаций вопросы оценки, учетной 

регистрации, накопления и формирования учетной информации финансового характера с целью 

последующего ее представления, анализа и использования в финансовой отчетности; 

- проверять обоснованность формирования отчетной информации с целью исключения 

вуалирования и фальсификации отчетных данных.  

Владеть: 
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- навыками формирования финансовой отчетности и экономической интерпретации ее 

информации; 

- представлениями об относительности отчетных показателей и влиянии методов оценки 

объектов бухгалтерского наблюдения на общую оценку имущественного и финансового 

положения хозяйствующего субъекта;  

- навыками решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

- навыками обработки учетной информации об объектах бухгалтерского наблюдения с 

целью последующего ее представления в финансовой отчетности; современными методиками 

проведения анализа финансовой отчетности. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Бухгалтерская финансовая 

отчетность» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для очной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 
С

ем
ес

т
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 Концепции финансовой отчетности в 

России и международной практике 

7 2 2 4 УО-1, ПР-1 

2 Нормативное регулирование финансовой 

отчетности в России 

7 2 2 6 УО-1, ПР-1 

3 Виды и состав финансовой отчетности 7 2 2 6 УО-1, ПР-1 

4 Бухгалтерский баланс, модели его 

построения; особенности оценки статей 

баланса в условиях гиперинфляции 

7 6 6 10 УО-1, ПР-1 

5 Схема построения отчета о финансовых 

результатах, взаимосвязь с налоговыми 

расчетами 

7 4 6 10 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6 Порядок заполнения отчета об изменениях 

капитала 

7 2 2 9 УО-1, ПР-1 

7 Модели составления отчета о движении 

денежных средств  

7 4 2 8 УО-1 

8 Порядок заполнения приложения к 

бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах 

7 4 6 8 УО-1, ПР-2 

9 Содержание пояснительной записки 7 2 2 6 УО-1, ПР-1 

10 Назначение и методы составления 

консолидированной финансовой 

отчетности 

7 4 2 6 УО-1, ПР-1 

11 Аудит и публичность финансовой 

отчетности 

7 2 2 4 УО-1 

12 Трансформация финансовой отчетности 7 2 2 4 УО-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
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 

российских предприятий в составляемую 

по международным стандартам 

 Итого, х 36 36 81  

 В т.ч. интерактивные формы обучения 7  18  ПР-2 

 Итоговый контроль 7   27 УО-4 

 Всего х 36 36 108 180 

 

Б) для заочной формы обучения (год набора 2014, 2017) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов. 

 

 

№ 

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 (по 

семестрам) 

лк пр ср 

1 Концепции финансовой отчетности в России и 

международной практике 

4 - - 9 УО-1, ПР-1 

2 Нормативное регулирование финансовой 

отчетности в России 

4 0,5 1 10 УО-1, ПР-1 

3 Виды и состав финансовой отчетности 4 0,5 1 10 УО-1, ПР-1 

4 Бухгалтерский баланс, модели его построения; 

особенности оценки статей баланса в условиях 

гиперинфляции 

4 1 1 16 УО-1, ПР-1 

5 Схема построения отчета о финансовых 

результатах, взаимосвязь с налоговыми 

расчетами 

4 1 2 14 УО-1, ПР-1, ПР-

2 

6 Порядок заполнения отчета об изменениях 

капитала 

4 0,5 1 14 УО-1, ПР-1 

7 Модели составления отчета о движении 

денежных средств  

4 1 1 14 УО-1 

8 Порядок заполнения приложения к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах 

4 1 1 14 УО-1 

9 Содержание пояснительной записки 4 0,5 1 12 УО-1, ПР-1,, 

ПР-2 

10 Назначение и методы составления 

консолидированной финансовой отчетности 

4 1 1 14 УО-1, ПР-1 

11 Аудит и публичность финансовой отчетности 4 0,5 1 12 УО-1, ПР-1 

12 Трансформация финансовой отчетности 

российских предприятий в составляемую по 

4 0,5 1 12 УО-1, ПР-1 
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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 (по 

семестрам) 

лк пр ср 

международным стандартам 

 Итого х 8 12 151  

 Итоговый контроль 4   9 УО-4 

 Всего х 8 12 160 180 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1.  

          Концепция денежного измерения: денежная оценка является обобщающим измерителем 

разнородных видов хозяйственных средств. Концепция самостоятельности предприятия: 

каждое предприятие рассматривается в учете как самостоятельная единица. Концепция 

непрерывности: у предприятия нет намерения в обозримом будущем ликвидироваться или 

существенно сократить объем операций. Концепция соответствия доходов и расходов 

отчетному периоду. Отражение финансовых последствий всех операций и событий в те 

периоды, когда они имели место. 

Раздел 2.  

          Нормативная база, по составлению финансовой отчетности: Гражданский  кодекс, 

Налоговый кодекс, «О бухгалтерском учете»; Положение по ведению бухгалтерского учета и 

отчетности в РФ от 29.07.1998 г. № 34-н; Приказ Минфина России «О формах бухгалтерской 

отчетности организации» от 02.07.2010 г. №66-н; Методические указания по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств, утв. Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 г. № 49; «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» от 27.12.2009 г. № 352-ФЗ; «Об акционерных 

обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ; Положения по бухгалтерскому учету: с 1/08 - 23/11; 

иные нормативные акты о порядке составления финансовой отчетности предприятия. 

Раздел 3.  

          Характеристика промежуточной и годовой финансовой отчетности. Состав отчетности 

предприятий различных организационно-правовых форм собственности. Организация работы 

по составлению финансовой отчетности. 

Раздел 4.  

          Классификация бухгалтерских балансов. Правдивость (верность) баланса: 

документальная обоснованность показателей баланса, обоснованность баланса бухгалтерскими 

записями на счетах, бухгалтерскими расчетами, инвентаризацией. Реальность оценок статей 

баланса объективной действительности. Порядок заполнения разделов баланса. 

Раздел 5.  

         Порядок заполнения отчета о финансовых результатах по Российским стандартам: 

отражение в отчетности доходов и расходов по обычным видам деятельности, прочих доходов 

и расходов, прибыли до налогообложения, чистой прибыли отчетного периода. Влияние 
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бухгалтерского и налогового учета на отражение в отчетности обложенных налоговых активов, 

обязательств, текущего налога на прибыль. 

Раздел 6.  

          Состав и структура отчета об изменениях капитала. Порядок отражения в отчетности 

изменения уставного, добавочного, резервного капитала, собственных акций, выкупленных у 

акционеров, нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). Заполнение разделов  

«Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок», «Чистые 

активы». 

Раздел 7.  

          Содержание отчета о движении денежных средств.  Составление отчета о движении 

денежных средств по текущей деятельности. Заполнение отчета о движении денежных средств 

по инвестиционной деятельности. Порядок отражения в отчетности движения денежных 

средств по финансовой деятельности. 

Раздел 8. 

          Содержание приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

Порядок заполнения раздела «Нематериальные активы и расходы на научно- 

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы», «Основные 

средства», «Финансовые вложения», «Запасы», «Дебиторская и кредиторская задолженность», 

«Затраты на производство», «Резервы под условные обязательства», «Обеспечения 

обязательств», «Государственная помощь». 

Раздел 9.  

  Содержание разделов пояснительной записки: «Сведения о деятельности фирмы», 

«Изменения в учетной политике», «Сведения о финансовой деятельности», «Сведения об 

инвестиционной деятельности», «Информация о дочерних и зависимых обществах»,  «Сведения 

о реорганизации»,  «Сведения о событиях после отчетной даты» и др. 

Раздел 10.  

          Консолидированная отчетность: понятие, особенности консолидированной отчетности; 

техника консолидации (методы учета и составления отчетности). 

Раздел 11.  

Критерии отнесения предприятия обязательной аудиторской проверки. Предприятия, 

обязанные публиковать готовую бухгалтерскую отчетность. Сроки публикации финансовой 

отчетности. 

Раздел 12.  

          Понятие международных стандартов финансовой отчетности. Цели и задачи 

реформирования бухгалтерского учета. Цели и причины перехода российской Федерации на 

международные стандарты финансовой отчетности. Использование МСФО в отчетности 

предприятий РФ. 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения  

№ п/п Тема практического занятия Количеств

о часов 

ПЗ ИА

Ф* 

1 Нормативное регулирование финансовой отчетности в России 2 - 

2 Виды и состав финансовой отчетности 2 - 

3 Решение примеров и ситуационных задач по отражению в учете и 

бухгалтерском балансе результата хозяйственной операции 

6 6 

4 Решение примеров и ситуационных задач по отражению в учете и отчете 

о финансовых результатах результатов хозяйственных операции 

6 6 

5 Решение примеров и ситуационных задач по отражению в учете и отчете 2 2 
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№ п/п Тема практического занятия Количеств

о часов 

ПЗ ИА

Ф* 

об изменениях капитала результатов хозяйственных операций 

6 Решение примеров и ситуационных задач по отражению в учете и отчете 

о движении денежных средств результатов хозяйственных операций 

2 2 

7 Решение примеров и ситуационных задач по отражению в учете и 

приложении к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах результатов хозяйственных операций.  

6 2 

8 Решение примеров и ситуационных задач по отражению в пояснительной 

записке фактов, характеризующих финансовое положение организации 

2 - 

9 Решение примеров по составлению консолидированной формы 

бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах 

2 - 

10 Аудит и публичность финансовой отчетности 2 - 

11 Цели и задачи реформирования бухгалтерского учета. Использование 

МСФО в отчетности предприятий РФ 

2 - 

 ИТОГО 36 18 

* - перечень всех интерактивных форм обучения  приведен в стандарте организации 

«Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения» 

 

Б) для заочной формы обучения (год набора 2014, 2017) 

№ п/п Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ 

1 Нормативное регулирование финансовой отчетности в России 1 

2 Виды и состав финансовой отчетности 1 

3 Решение примеров и ситуационных задач по отражению в учете и 

бухгалтерском балансе результата хозяйственной операции 

1 

4 Решение примеров и ситуационных задач по отражению в учете и 

отчете о финансовых результатах  результатов хозяйственных 

операции 

2 

5 Решение примеров и ситуационных задач по отражению в учете и 

отчете об изменениях капитала результатов хозяйственных операций 

1 

6 Решение примеров и ситуационных задач по отражению в учете и 

отчете о движении денежных средств результатов хозяйственных 

операций 

1 

7 Решение примеров и ситуационных задач по отражению в учете и 

приложении к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах хозяйственных операций.  

1 

8 Решение примеров и ситуационных задач по отражению в 

пояснительной записке фактов, характеризующих финансовое 

положение организации 

1 

9 Решение примеров по составлению консолидированной формы 

бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах 

1 

10 Аудит и публичность финансовой отчетности 1 

11 Цели и задачи реформирования бухгалтерского учета. Использование 

МСФО в отчетности предприятий РФ 

1 

 ИТОГО 12 
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4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Концепции финансовой отчетности в России и 

международной практике 

ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 4 

2 Нормативное регулирование бухгалтерской 

отчетности в России 

ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 6 

3 Виды и состав бухгалтерской отчетности ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 6 

4 Бухгалтерский баланс, модели его построения; 

особенности оценки статей баланса в условиях 

гиперинфляции 

ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 10 

5 Схема построения отчета о финансовых 

результатах, взаимосвязь с налоговыми 

расчетами 

ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 10 

6 Порядок заполнения отчета об изменениях 

капитала 

ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 9 

7 Модели составления отчета о движении 

денежных средств 

ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 8 

8 Порядок заполнения приложения к 

бухгалтерскому балансу и отчету финансовых 

результатах 

ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 8 

9 Содержание пояснительной записки ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 6 

10 Назначение и методы составления 

консолидированной бухгалтерской отчетности 

ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 6 

11 Аудит и публичность бухгалтерской отчетности ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 4 

12 Трансформация бухгалтерской отчетности 

российских предприятий в составляемую по 

международным стандартам 

ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 4 

 ИТОГО: х 81 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО:  108 

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. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об 

организации самостоятельной работы студентов». 

Б)  для заочной формы обучения (год набора 2014, 2017) 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Концепции финансовой отчетности в России и 

международной практике 

ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 9 

2 Нормативное регулирование бухгалтерской 

отчетности в России 

ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 10 

3 Виды и состав бухгалтерской отчетности ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 10 

4 Бухгалтерский баланс, модели его построения; 

особенности оценки статей баланса в условиях 

гиперинфляции 

ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 16 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

5 Схема построения отчета о финансовых 

результатах, взаимосвязь с налоговыми 

расчетами 

ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 14 

6 Порядок заполнения отчета об изменениях 

капитала 

ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 14 

7 Модели составления отчета о движении 

денежных средств 

ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 14 

8 Порядок заполнения приложения к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах 

ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 14 

9 Содержание пояснительной записки ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 12 

10 Назначение и методы составления 

консолидированной бухгалтерской отчетности 

ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 14 

11 Аудит и публичность бухгалтерской отчетности ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 12 

12 Трансформация бухгалтерской отчетности 

российских предприятий в составляемую по 

международным стандартам 

ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 12 

 ИТОГО: х 151 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  160 

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. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об 

организации самостоятельной работы студентов». 

4.5 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Бухгалтерская 

финансовая отчётность»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе возможно 

использование консультационно-справочной системы «Консультант», установленной в 

компьютерном классе. 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Курманова, А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие / А. Курманова; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». - Оренбург: ОГУ, 2013. - 372 с.: табл.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259231; 

2. Соколов О. В. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебно-практическое пособие, 

М.: Евразийский открытый институт, 2012, 102 с. 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Чернов, В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие / В.А. Чернов; 

под ред. М.И. Баканова. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 128 с. - ISBN 978-5-238-01137-0; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436698 

2. Кувяткина Н. Н., Санжаров А. А. Бухгалтерская финансовая отчетность: учебное 

пособие, М.: МИФИ, 2012, 56 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259231
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=8953
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2614
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=80173
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=80174
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16007
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3. Курманова А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: комплексное задание для 

практических занятий и самостоятельной работы студентов, Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ, 2011, 

139 с. 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Гаджибек В.П. Финансовая отчётность: методические рекомендации по проведению 

практических занятий и организации самостоятельных работ по направлению подготовки 

38.05.01 «Экономическая безопасность», профиль «Судебная экономическая экспертиза», всех 

форм обучения Владивосток, Издательство Дальрыбвтуза, 2017 – 41 с. 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) занятий 

1. Гаджибек В.П. Финансовая отчётность: методические рекомендации по проведению 

практических занятий и организации самостоятельных работ по направлению подготовки 

38.05.01 «Экономическая безопасность», профиль «Судебная экономическая экспертиза», всех 

форм обучения Владивосток, Издательство Дальрыбвтуза, 2017 – 41 с. 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

 Не предусмотрено 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

2. Kaspersky Security для интернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 year Educational 

Renewal License 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499 Node 1 

year Educational Renewal License 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 

1. www.consultant.ru/edu/  - справочная правовая система  Консультант Плюс  

2. http://www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал Гарант 

3. http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/statistics/db/ - базы данных 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому 

краю 

4. http://www.webofscience.com/ Международная реферативно- библиографическая и 

наукометрическая (библиометрическая) база данных. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого 

для изучения дисциплины  

При изучении дисциплины «Бухгалтерская финансовая отчётность» 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 «Бухгалтерская финансовая отчётность» 

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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=98945
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16960
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/statistics/db/
http://www.webofscience.com/
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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 «Бухгалтерская финансовая 

отчётность» 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 «Бухгалтерская финансовая отчётность» 

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 и задачами освоения дисциплины (модуля) «Бухгалтерский финансовый учет» 

являются формирование и конкретизация знаний по методологии и организации бухгалтерского 

финансового учета предприятий, а также использованию полученной информации для 

принятия управленческих решений. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части цикла дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина 

«Бухгалтерский финансовый учет» изучается в 5 и 6 семестрах 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 

учет», «Статистика», «Финансы», «Экономика организации (предприятия)» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» будут 

использованы при изучении специальных дисциплин: «Бухгалтерская финансовая отчетность», 

«Международные стандарты финансовой отчетности», «Аудит», «Анализ финансовой 

отчетности» 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: 

профессиональных (ПК):  

- способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий 

и статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять методики и стандарты ведения 

бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Бухгалтерский 

финансовый учет»: 

Знать: принципы и правила ведения бухгалтерского учета на предприятии, основные 

законодательные акты и действующие нормативные документы, применяемые в бухгалтерском 

финансовом учете. 

Уметь: организовать бухгалтерский финансовый учет на предприятии; формировать 

полную и достоверную информацию о хозяйственных и финансовых процессах.  

Владеть навыками по учету объектов бухгалтерского финансового учета, составлению 

бухгалтерской финансовой отчетности. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Бухгалтерский финансовый 

учет» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
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 Основы организации 

финансового и 

управленческого учета на 

предприятии. Учетная 

политика организации 

5 2 2 10 УО-1, ПР-1, ПР-5 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
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 

2 Учет долгосрочных 

инвестиций и источников их 

финансирование 

5 2 2 10 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-5 

3 Учет основных средств 5 3 3 11 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-5 

4 Учет нематериальных 

активов  

5 2 2 10 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-5 

5 Учет материально-

производственных запасов 

5 3 3 10 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-5 

6 Учет производственных 

расходов 

5 2 2 10 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-5 

7 Учет готовой продукции и ее 

продаж. Учет товаров 

5 2 2 10 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-5 

8 Учет наличных денежных 

средств и средств на счетах в 

банке. 

5 2 2 10 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-5 

 Итого, х 18 18 81  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 

5  14  УО-2, ПР-2 

 Итоговый контроль 5   27 УО-4 

9 Учет финансовых вложений  6 2 2 3 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-5 

10 Учет расчетов по оплате 

труда 

6 4 8 4 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-5 

11 Учет текущих расчетов и 

обязательств предприятия 

6 4 8 4 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-5 

12 Учет финансовых 

результатов 

6 2 6 4 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-5 

13 Учет собственного и 

заемного капитала и 

резервов 

6 2 4 4 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-5 

14 Учет ценностей, не 

принадлежащих организации 

6 2 4 4 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-5 

15 Основы бухгалтерской 

финансовой отчетности 

6 2 4 4 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-5 

 Итого, х 18 36 27 81 

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 

6  22  УО-2, ПР-2 

 Итоговый контроль 6   27 УО-4 

 Всего х 36 54 162 252 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 
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Б) для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часов. 

 

 

№ 

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 Основы организации 

финансового и 

управленческого учета на 

предприятии. Учетная 

политика организации 

4 1 1 15 УО-1, ПР-1, ПР-5 

2 Учет долгосрочных 

инвестиций и источников их 

финансирование 

4 0,5 1 12 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-5 

3 Учет основных средств 4 1 2 15 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-5 

4 Учет нематериальных 

активов  

4 1 1 12 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-5 

5 Учет материально-

производственных запасов 

4 1 1 15 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-5 

6 Учет производственных 

расходов 

4 1 2 14 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-5 

7 Учет готовой продукции и ее 

продаж. Учет товаров 

4 1 1 14 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-5 

8 Учет наличных денежных 

средств и средств на счетах в 

банке. 

4 1 1 14 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-5 

9 Учет финансовых вложений  4 0,5 1 12 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-5 

10 Учет расчетов по оплате 

труда 

4 2 2 25 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-5 

11 Учет текущих расчетов и 

обязательств предприятия 

4 1 1 20 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-5 

12 Учет финансовых 

результатов 

4 1 1 15 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-5 

13 Учет собственного и 

заемного капитала и 

резервов 

4 1 1 12 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-5 

14 Учет ценностей, не 

принадлежащих организации 

4 0,5 1 12 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-5 

15 Основы бухгалтерской 

финансовой отчетности 

4 0,5 1 15 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-5 

 Итого, х 12 18 213 252 

 В т.ч. итоговый контроль 4   9 УО-4 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 
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(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1.  

Основы организации финансового и управленческого учета на предприятии. Понятие и 

формирование учетной политики. Выбор способов ведения бухгалтерского учета; выбор 

техники, формы и организации бухгалтерского учета. Раскрытие учетной политики. 

Раздел 2.  

Понятие, классификация и оценка долгосрочных инвестиций. Организация учета 

долговых инвестиций учета. Учет затрат по строительству объектов. Учет расходов на 

приобретение оборудования, требующего монтажа. Учет затрат по модернизации и 

техническому перевооружению объектов. Учет налогов по поступившим объектам. Учет 

источников финансирование долгосрочных инвестиций. 

Раздел 3.  

Понятие, классификация и оценка основных средств (ОС). Документальное оформление 

движения ОС. Учет наличия и движения ОС. Учет амортизации ОС. Учет ремонта ОС. 

Особенности учета арендованных ОС. Инвентаризация и переоценка ОС. Налогообложение ОС. 

Раздел 4.  

Понятие, классификации и оценка нематериальных активов (НМА). Учет поступления и 

создание НМА. Порядок тестирования НМА на обесценение. Учет амортизации НМА. Учет 

выбытия НМА. Инвентаризация НМА.                                                                                                                       

Раздел 5.  

Материально - производственные запасы (МПЗ), их классификация, оценка. 

Документальное оформление поступления и расхода МПЗ. Учет МПЗ на складах и в 

бухгалтерии. Синтетический учет МПЗ. Учет формирование резервов под снижение стоимости 

МПЗ. Инвентаризация МПЗ. 

Раздел 6. 

Учет производственных расходов. Основные признаки учета затрат на производство и 

калькулирование себестоимости продукции. Понятие расходов организации и определение их 

величины. Классификация расходов по обычным видам деятельности. Учет расходов по 

элементам. Учет затрат по статьям калькуляции. Сводный учет затрат на производство. Методы 

учета затрат на производство. Особенности учета затрат в торговых организациях.  

Раздел 7. 

Готовая продукция и ее оценка. Особенности учета выпуска продукции при 

использовании счета 40. Выпуск продукции (работ, услуг): Учет продажи продукции. 

Определение выручки, ее признание и раскрытие в бухгалтерской отчетности. Учет товаров и 

торговой наценки. Учет расходов на продажу. Инвентаризация готовой продукции и товаров. 

Раздел 8. 

Учет кассовых операций и платежных документов. Бухгалтерские формы расчетов. Учет 

операций по расчетным счетам и другим счетам в банке. Учет переводов в пути. Особенности 

учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютному счету.   

Раздел 9.  

Понятие, классификация и оценка финансовых вложений. Учет вкладов в уставные 

капиталы других организаций. Учет финансовых вложений в акции. Учет долговых вложений 

ценных бумаг. Учет финансовых вложений в займы. Аналитический учет финансовых 

вложений. Инвентаризация финансовых вложений. 

Раздел 10.  

Виды, формы и системы оплаты труды, порядок ее начисления. Состав фонда оплаты 

труда и выплат социального характера. Документы по учету личного состава и его оплаты. 

Порядок начисления основной и дополнительной заработной платы. Учет удержаний из 

заработной платы. Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда. Порядок 

депонирования заработной платы. Учет расчетов по страховым взносам.  
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Раздел 11.  

Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками. Учет резервов по сомнительным долгам. Учет расчетов с использованием 

векселей. Учет авансов, выданных и полученных. Учет кредитов и займов. Учет подотчетных 

сумм. Учет с персоналом по прочим операциям. Учет расчетов с разными дебиторами и 

кредиторами. Учет внутрихозяйственных расчетов. Учет расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

Раздел 12.  

Понятие и классификация доходов организации. Структура и порядок формирование 

финансового результата. Учет финансовых результатов от продажи (работ, услуг). Учет 

недостач и потерь от порчи ценностей. Учет резервов предстоящих расходов. Учет расходов 

будущих периодов. Учет прибыли и убытков.  

Раздел 13. 

Учет уставного капитала. Особенности учета капитала и прибыли (убытка) на 

предприятиях форм собственности. Учет резервного капитала. Учет добавочного капитала. 

Учет нераспределенной прибыли и непокрытого убытка. Учет заемного капитала: понятие 

кредитов и займов, их отличительная особенность; учет кредитов и займов, учет выданных 

финансовых векселей. 

Раздел 14. 

Учет ценностей, не принадлежащих предприятию: арендованные основные средства; 

товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение; товаров на комиссию; 

оборудования, требующего монтажа; бланков строгой отчетности; дебиторской задолженности, 

списанной в убыток; обеспечений полученных и выданных; износа основных средств; 

основных средств, сданных в аренду. 

Раздел 15. 

Основы концепции финансовой отчетности. Взаимосвязь финансового учета и 

финансовой отчетности. Порядок переноса информации в Главную книгу, бухгалтерский 

баланс. Правила оценки статей и техника составления баланса.  

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения 

№ п/п Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Учетная политика организации, порядок ее формирования и 

раскрытия.  

2  

2 Учет затрат на капитальное строительство хозяйственным и 

подрядным способом. Учет затрат на приобретение оборудования, 

требующего монтажа 

2 2 

3 Учет затрат на капитальное строительство хозяйственным и 

подрядным способом. Синтетический и аналитический учет 

поступления, выбытия, аренды основных средств. Учет амортизации 

основных средств. Решение ситуационных задач 

3 3 

4 Учет поступления, выбытия нематериальных активов. Учет 

амортизации нематериальных активов. Решение ситуационных задач 

2 2 

5 Учет поступления материалов на склад, отпуск материалов со склада. 

Учет материалов в бухгалтерии. Решение ситуационных задач 

3 3 

6 Порядок формирования расходов: от обычных видов деятельности, и 

прочих расходов. Учет расходов, их признание в составе расходов. 

Решение ситуационных задач 

2 2 

7 Учет готовой продукции и ее продажи. Учет расходов на продажу. 2 2 
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№ п/п Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

Решение ситуационных задач 

8 Учет денежных средств в кассе, на расчетном, валютном и других 

счетах в банках.  

2  

9 Учет инвестиций в акции, облигации, депозитные сертификаты. Учет 

вкладов в уставный капитал других предприятий. Учет займов 

предоставленных. Решение ситуационных задач 

2 1 

10 Учет численности. Учет выработки. Учет начисления повременной и 

сдельной оплаты труда. Учет удержаний из заработной платы. Решение 

ситуационных задач 

8 4 

11 Учет расчетов с поставщиками, покупателями и заказчиками, с 

подотчетными лицами, прочими дебиторами и кредиторами, с 

персоналом по прочим операциям, с бюджетом по налогам и сборам. 

Решение ситуационных задач. 

8 4 

12 Учет уставного капитали и расчетов с учредителями, резервного и 

добавочного капитала. Учет нераспределенной прибыли. Учет 

кредитов банка. Решение ситуационных задач 

6 2 

13 Учет доходов и расходов от обычной деятельности. Учет доходов и 

расходов от прочей деятельности. Учет финансового результата. 

Деловая игра по бухгалтерскому учету 

4 3 

14 Порядок составления бухгалтерской отчетности. Учет операций на 

забалансовых счетах. Деловая игра по бухгалтерскому учету 

4 4 

15 Основы бухгалтерской финансовой отчетности. Деловая игра по 

бухгалтерскому учету 

4 4 

 ИТОГО 54 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 Количес

тво 

часов 

ПЗ 

1 Учетная политика организации, порядок ее формирования и раскрытия.  1 

2 Учет затрат на капитальное строительство хозяйственным и подрядным 

способом. Учет затрат на приобретение оборудования, требующего монтажа 

1 

3 Учет затрат на капитальное строительство хозяйственным и подрядным 

способом. Синтетический и аналитический учет поступления, выбытия, 

аренды основных средств. Учет амортизации основных средств. Решение 

ситуационных задач 

2 

4 Учет поступления, выбытия нематериальных активов. Учет амортизации 

нематериальных активов. Решение ситуационных задач 

1 

5 Учет поступления материалов на склад, отпуск материалов со склада. Учет 

материалов в бухгалтерии. Решение ситуационных задач 

1 

6 Порядок формирования расходов: от обычных видов деятельности, и прочих 

расходов. Учет расходов, их признание в составе расходов. Решение 

ситуационных задач 

2 

7 Учет готовой продукции и ее продажи. Учет расходов на продажу. Решение 

ситуационных задач 

1 
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№ п/п Тема практического занятия Количес

тво 

часов 

ПЗ 

8 Учет денежных средств в кассе, на расчетном, валютном и других счетах в 

банках.  

1 

9 Учет инвестиций в акции, облигации, депозитные сертификаты. Учет 

вкладов в уставный капитал других предприятий. Учет займов 

предоставленных. Решение ситуационных задач 

1 

10 Учет численности. Учет выработки. Учет начисления повременной и 

сдельной оплаты труда. Учет удержаний из заработной платы. Решение 

ситуационных задач 

2 

11 Учет расчетов с поставщиками, покупателями и заказчиками, с 

подотчетными лицами, прочими дебиторами и кредиторами, с персоналом 

по прочим операциям, с бюджетом по налогам и сборам. Решение 

ситуационных задач. 

1 

12 Учет уставного капитали и расчетов с учредителями, резервного и 

добавочного капитала. Учет нераспределенной прибыли. Учет кредитов 

банка. Решение ситуационных задач 

1 

13 Учет доходов и расходов от обычной деятельности. Учет доходов и расходов 

от прочей деятельности. Учет финансового результата. Решение 

ситуационных задач 

1 

14 Порядок составления бухгалтерской отчетности. Учет операций на 

забалансовых счетах.  

1 

15 Основы бухгалтерской финансовой отчетности.  1 

 ИТОГО 18 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Основы организации финансового и 

управленческого учета на предприятии. Учетная 

политика организации 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

10 

2 Учет долгосрочных инвестиций и источников их 

финансирование 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

10 

3 Учет основных средств ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

11 

4 Учет нематериальных активов  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

10 

5 Учет материально-производственных запасов ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6  

10 

6 Учет производственных расходов ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6, ФУ-8 

10 

7 Учет готовой продукции и ее продаж. Учет 

товаров 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6, ФУ-8 

10 

8 Учет наличных денежных средств и средств на 

счетах в банке. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6, ФУ-8 

10 

9 Учет финансовых вложений  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 3 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

ФУ-1, ФУ-6, ФУ-8 

10 Учет расчетов по оплате труда ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6, ФУ-8 

4 

11 Учет текущих расчетов и обязательств 

предприятия 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6, ФУ-8 

4 

12 Учет финансовых результатов ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6, ФУ-8 

4 

13 Учет собственного и заемного капитала и резервов ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6, ФУ-8 

4 

14 Учет ценностей, не принадлежащих организации ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6,  ФУ-8 

4 

15 Основы бухгалтерской финансовой отчетности ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6,  ФУ-8 

4 

 ИТОГО: х 108 

 Подготовка и сдача экзамена  54 

 ВСЕГО:  162 

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, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов». 

Б) для заочной формы обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Основы организации финансового и 

управленческого учета на предприятии. Учетная 

политика организации 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11,  15 

2 Учет долгосрочных инвестиций и источников их 

финансирование 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

12 

3 Учет основных средств ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

15 

4 Учет нематериальных активов  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

12 

5 Учет материально-производственных запасов ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6  

15 

6 Учет производственных расходов ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

14 

7 Учет готовой продукции и ее продаж. Учет 

товаров 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6, ФУ-8 

14 

8 Учет наличных денежных средств и средств на 

счетах в банке. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6, ФУ-8 

14 

9 Учет финансовых вложений  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6, ФУ-8 

12 

10 Учет расчетов по оплате труда ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6, ФУ-8 

25 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

11 Учет текущих расчетов и обязательств 

предприятия 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6, ФУ-8 

20 

12 Учет финансовых результатов ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6, ФУ-8 

15 

13 Учет собственного и заемного капитала и резервов ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6, ФУ-8 

12 

14 Учет ценностей, не принадлежащих организации ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6, ФУ-8 

12 

15 Основы бухгалтерской финансовой отчетности ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-8 

16 

 ИТОГО: х 222 

 В т.ч. подготовка и сдача экзамена  9 

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, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов». 

4.5 Курсовое проектирование  

Примерная тематика курсовых работ 

по дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет» 

 

1. Основные принципы бухгалтерского учета в Российской Федерации, нормативное 

регулирование 

2. Международные стандарты бухгалтерского учета и перспективы их использования в РФ 

3. Учетная политика предприятия и ее основные элементы 

4. Способы и формы организации бухгалтерского учета на предприятии  

5. Основы организации бухгалтерского учета на предприятии  

6. Организация первичного и сводного учета на предприятии  

7. Учет вложений во внеоборотные активы  

8. Организация учета поступления основных средств  

9. Учет амортизации и переоценки основных средств  

10.  Организация учета затрат по восстановлению и поддержанию основных средств в 

рабочем состоянии  

11.  Организация учета выбытия основных средств  

12.  Аренда основных средств и ее учет  

13.  Организация учета нематериальных активов  

14.  Учет финансовых вложений  

15.  Учет наличия и использования производственных запасов  

16.  Организация учета расчетов с поставщиками и поступления производственных запасов  

17.  Учет затрат на производство продукции (выполнение работ, оказание услуг)  

18.  Учет выпуска готовой продукции и контроль за ее наличием  

19.  Организация учета продаж и расчетов с покупателями Учет расчетов с дебиторами и 

кредиторами на предприятиях  

20.  Организация расчетов с внебюджетными фондами по отчислениям страховых взносов  

21.  Порядок учета расчетов с бюджетом по налогам и сборам  

22.  Учет расчетов по оплате труда  

23.  Учет кредитов и займов  
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24.  Учет формирования и изменений собственного капитала Учет формирования и 

изменений уставного капитала  

25.  Учет оценочных резервов Учет доходов и расходов от прочей деятельности 

организации  

26.  Формирование и учет прибылей и убытков предприятия Документальное оформление и 

учет операций с денежными средствами  

27.  Особенности бухгалтерского учета на малых предприятиях  

28.  Учет отдельных операций и ценностей, не принадлежащих предприятию. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Бухгалтерский 

финансовый учет»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе возможно 

использование консультационно-справочной системы «Консультант», установленной в 

компьютерном классах. Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

учебно-наглядных пособий:  

- корреспонденция счетов по учету расходов предприятия; 

- расчет калькуляции на выпуск продукции «Солянка с кальмаром»;  

- классификация расчетов; 

- корреспонденция счетов по учету кассовых операций; 

- корреспонденция счетов по учету операций на расчетном счете;  

- корреспонденция счетов по учету операций на валютном счете; 

- корреспонденция счетов по учету формирования финансовых результатов по обычным 

видам деятельности; 

- корреспонденция счетов по учету прочих доходов и расходов;  

- корреспонденция счетов по учету займов и государственных целевых кредитов; 

- корреспонденция счетов по учету кредитов банка и заемных средств.  

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Анциферова, И.В. Бухгалтерский финансовый учет: учебник / И.В. Анциферова. - М.: 

Дашков и Ко, 2015. - 556 с. - ISBN 978-5-394-01988-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116082 

2. Керимов, В.Э. Бухгалтерский финансовый учет: учебник / В.Э.  Керимов. - 6-е изд. - М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 686 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-394-02182-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453907 

6.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Анциферова, И.В. Бухгалтерский финансовый учёт: практикум / И.В. Анциферова. - М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 368 с. - ISBN 978-5-394-01102-3; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=361790 

2. Ким Татьяна Викторовна. Бухгалтерский учет в рыбной промышленности: учеб.  

пособие/ Т.В.Ким, Т.В. Бубновская, Ю.Е.Гупанова . – М.:Колос,2010.-44с. 

3. Новоселова, Т.Н. Краткий курс лекций по дисциплине «Бухгалтерский финансовый 

учет»: учебное пособие / Т.Н. Новоселова. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 99 с.: табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5535-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426419 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

1. Бубновская Т.В. Бухгалтерский финансовый учет: методические рекомендации по 

проведению практических занятий и организации самостоятельных работ по направлению 

подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» всех форм обучения/ Т.В. Бубновская - 

Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуз, 2016. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116082
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453907
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=361790
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426419
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2. Бубновская Т.В. Бухгалтерский финансовый учет: методические рекомендации по 

выполнению и оформлению курсовых работ для 38.05.01 «Экономическая безопасность» всех 

форм обучения/Т.В.Бубновская, 2014 

6.4 Методическое обеспечение  практических (семинарских, лабораторных) занятий 

1. Бубновская Т.В. Бухгалтерский финансовый учет: методические рекомендации по 

проведению практических занятий и организации самостоятельных работ по направлению 

подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» всех форм обучения/ Т.В. Бубновская - 

Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуз, 2016. 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения 

      Лицензионное программное обеспечение  

1. Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

2. Kaspersky Security для интернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 year Educational 

Renewal License 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499 Node 1 

year Educational Renewal License 

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. https://www.budgetnik.ru/ - Единый портал финансовой информации для специалистов 

госучреждений 

4. buhonline.ru/ - Информационно-сервисный портал для бухгалтеров 

5. http://sprbuh.systecs.ru/ - Справочник бухгалтера: бухгалтерский учет, налоги и 

налогообложение 

6. gks.ru/opendata/dataset/– база данных Бухгалтерской (финансовой) отчетности 

предприятий 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого для 

изучения дисциплины  

При изучении курса «Бухгалтерский финансовый учет» 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 «Бухгалтерский финансовый учет» 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 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.budgetnik.ru/
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8vL9dLKs3Iz8vJzEvVKyrVT8svKs3Vz8xLSa2wT7ctyC8uKVYrsTU0NjAxMWJgMDQ1MrA0MTA1MWR4d7aFVcJ4ro6kPLu6sH-tGQCiUxnK
http://sprbuh.systecs.ru/
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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 «Бухгалтерский 

финансовый учет» 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 «Бухгалтерский финансовый учет» проходит 

в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем вним0ательно 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  и задачами освоения дисциплины (модуля) «Введение в специальность»  

являются изучение основ экономической безопасности. Дать понимание национальных 

интересов России в области экономики, показать внешние и внутренние угрозы 

экономической безопасности РФ, изучить  методы оценки уровней национальной 

экономической безопасности страны. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалиста:   

Дисциплина «Введение в специальность» относится к профессиональному  циклу 

дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

дисциплинами основной образовательной программы. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Введение в специальность» будут использованы при изучении 

специальных дисциплин: «Профессиональная этика и служебный этикет», «Экономика 

организации (предприятия)», «Управление организацией (предприятием)», 

«Экономическая безопасность», «Судебная экономическая экспертиза», «Оценка рисков», 

«Правовое регулирование профессиональной деятельности» и другие.  

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

- способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 

- способностью работать с различными информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, 

поиска, систематизации, обработки и передачи информации (ОК-12).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- профессиональные задачи;  

           - нормы морали, профессиональной этики и служебного этикета; 

          - информационные ресурсы;  

          - основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информации. 

Уметь: 

 - анализировать внутренние и внешние  угрозы экономической безопасности РФ, в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета;  

- применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информации;  

-  оценивать  методы оценки уровней национальной экономической безопасности 

страны. 

Владеть:  

-  способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета;  

- способностью работать с различными информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, 

поиска, систематизации, обработки и передачи информации. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Введение в специальность » 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для очной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Вводная лекция 

«Экономическая 

безопасность государства» - 

основные понятия и 

определения. 

1 1 2 6 УО-1, ПР-1 

2 Экономическая 

безопасность – микро и 

макро уровень. 

1 1 2 6 УО-1, ПР-1, ПР-2. 

3 Россия в мировой 

экономике. Современный 

экономический потенциал 

России. 

1 2 4 6 УО-1, ПР-1, ПР-2. 

4 Национальные интересы 

России в сфере экономики.  

1 2 4 6 УО-1, ПР-1, ПР-2. 

5 Виды экономической 

безопасности России 

1 2 4 6 УО-1, ПР-1, ПР-2. 

6 Экономическая 

безопасность регионов. 

Государственная 

региональная политика 

1 2 4 6 УО-1, ПР-1, ПР-2. 

7 Составные элементы 

(компоненты) системы 

экономической 

безопасности предприятия 

1 2 4 6 УО-1, ПР-1, ПР-2. 

8 Мониторинг угроз 

экономической 

безопасности. Оценка 

ущерба   

1 2 4 7  

9  Комплексная система 

обеспечения экономической 

безопасности предприятия 

1 2 4 7  

10 Коммерческая тайна  1 2 4 7  

 Итоговый контроль 1   27 УО-4 

 Итого х 18 36 63  

 В т.ч. интерактивные  

формы обучения 

1  10   

 Всего  18 36 72 144 

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 работы (ПР-2). 



* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано 

время лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, 

согласно пункту 7.3 ФГОС ВПО). 

 

Б) для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетных единиц, 144 часов. 

 

 

№ 

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 Вводная лекция 

«Экономическая 

безопасность государства» 

- основные понятия и 

определения. 

1 0,25 1 12 УО-1, ПР-1 

2 Экономическая 

безопасность – микро и 

макро уровень. 

1 0,25 1 12 УО-1, ПР-1, ПР-2 

3 Россия в мировой 

экономике. Современный 

экономический потенциал 

России. 

1 0,25 1 12 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 Национальные интересы 

России в сфере экономики.  

1 0,25 1 12 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5 Виды экономической 

безопасности России 

1 0,5 1 12 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6 Экономическая 

безопасность регионов. 

Государственная 

региональная политика 

1 0,5 1 12 УО-1, ПР-1, ПР-2 

7 Составные элементы 

(компоненты) системы 

экономической 

безопасности предприятия 

1 0,5 1 12 УО-1, ПР-1, ПР-2 

8 Мониторинг угроз 

экономической 

безопасности. Оценка 

ущерба   

1 0,5 1 12 УО-1, ПР-1, ПР-2 

9 Комплексная система 

обеспечения 

экономической 

безопасности предприятия 

1 0,5 1 12 УО-1, ПР-1, ПР-2 

10 Коммерческая тайна  1 0,5 1 13 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого, 1 4 10 121  

 Итоговый контроль 1   9 УО-4 



 

 

№ 

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  

 Всего  4 10 130 144 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам 

(ПР-6), графические работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Тема 1. Вводная лекция «Экономическая безопасность государства» - 

основные понятия и определения. 

Предмет курса, его цель и задачи. Содержание и структура курса. Место и роль 

курса в подготовке специалиста по управлению организацией. 

Современные определения безопасности. Понятие национальной безопасности и её 

компонент. Место экономической безопасности в национальной безопасности. 

Взаимосвязь различных компонент национальной безопасности.  

Тема  2. Экономическая безопасность – микро и макро уровень. 

Субъекты макроуровня — регионы и страна в целом, Субъекты микроуровня – 

компании и организации. Комплексное рассмотрение всех аспектов хозяйственной, 

организационной, управленческой, информационной, кадровой, инвестиционной и других 

составляющих деятельности хозяйствующего субъекта. 

Тема  3. Россия в мировой экономике. Современный экономический 

потенциал России. 

Современный экономический потенциал России. Оценка социально-экономической 

ситуации России. Россия в условиях глобализации. Проблемы встраивания в мировое 

хозяйство, вступление в ВТО. Модернизация экономики и основные проблемы. Россия и 

транснациональные корпорации. 

Тема  4. Национальные интересы России в сфере экономики. 

Роль экономической безопасности в системе национальных интересов России. 

Обеспечение экономической безопасности России. Критерии и параметры состояния 

экономики, отвечающие требованиям экономической безопасности России. Внутренние и 

внешние угрозы национальной безопасности России. Криминализация экономики  как 

одна из угроз экономической безопасности. Теневой сектор экономики России, 

коррупция. Бюрократия и власть в новой России. 

Тема  5. Виды экономической безопасности России 

Основные виды экономической безопасности. Энергетическая и сырьевая 

безопасность. Внешняя экономическая безопасность. Промышленная безопасность. 

Продовольственная безопасность. Инвестиционная и инновационная безопасность. 

Информационная безопасность. Финансовая безопасность. Экологическая безопасность. 

Пути нейтрализации и предотвращения экономической безопасности. 

Тема  6. Экономическая безопасность регионов. Государственная 

региональная политика 



Экономическая безопасность регионов. Оценка конкурентно способности регионов 

РФ. Государственная региональная политика. Угроза экономической безопасности 

регионов. Критерии и пороговые значения характеризующие экономическую 

безопасность регионов. 

Тема  7. Составные элементы (компоненты) системы экономической 

безопасности предприятия 

Человеческий фактор в системе безопасности предприятия. Аспекты 

экономической безопасности предприятия. Информационная безопасность предприятия. 

Методы и средства обеспечения экономической безопасности предприятия. 

Тема  8. Мониторинг угроз экономической безопасности. Оценка ущерба   

Мониторинг угроз экономической безопасности: задачи и цели проведения.  

Определение угроз экономической безопасности. Классификация угроз экономической 

безопасности. Коэффициент ущерба. Компенсационный потенциал предприятия.  Типы 

экономической безопасности предприятия. Этапы проведения мониторинга угроз 

экономической безопасности. Порядок определения  ущерба. Методы расчета ущерба 

(убытков). 

Тема  9. Комплексная система обеспечения экономической безопасности 

предприятия 

Комплексная система обеспечения экономической безопасности предприятия: цели 

и задачи.  Принципы организации комплексной системы обеспечения экономической 

безопасности предприятия. Служба экономической безопасности предприятия и ее 

функции. 

Тема 10. Коммерческая тайна 

Коммерческая информация. Конфиденциальная информация. Коммерческая тайна.  

Сведения, не являющиеся коммерческой тайной.  

Положение о коммерческой тайне на предприятии.  Коммерческая тайна и персонал. 

 

4.3 Содержание практических работ  

А) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПР ИАФ* 

1 Современные определения безопасности. Понятие национальной 

безопасности и её компонент. 

1  

2 Субъекты макроуровня — регионы и страна в целом, Субъекты 

микроуровня – компании и организации. 

1  

3 Оценка социально-экономической ситуации России. Проблемы 

встраивания в мировое хозяйство, вступление в ВТО. 

2 1 

4 Роль экономической безопасности в системе национальных 

интересов России. Обеспечение экономической безопасности 

России. 

2 1 

5 Основные виды экономической безопасности.  Пути 

нейтрализации и предотвращения экономической безопасности. 

2 1 

6 Экономическая безопасность регионов. Оценка конкурентно 

способности регионов РФ. 

2 1 

7 Человеческий фактор в системе безопасности предприятия. 

Информационная безопасность предприятия. 

2 1 

8 Мониторинг угроз экономической безопасности: задачи и цели 

проведения. Типы экономической безопасности предприятия. 

Этапы проведения мониторинга угроз экономической 

2 2 



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПР ИАФ* 

безопасности. 

9 Комплексная система обеспечения экономической безопасности 

предприятия: цели и задачи.   

2 1 

10 Конфиденциальная информация. Коммерческая тайна.  

Коммерческая тайна и персонал. 

 

2 2 

 ИТОГО 18 10 

* - 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 Количество 

часов 

ПР ИАФ* 

1 Современные определения безопасности. Понятие национальной 

безопасности и её компонент. 

1  

2 Субъекты макроуровня — регионы и страна в целом, Субъекты 

микроуровня – компании и организации. 

1  

3 Оценка социально-экономической ситуации России. Проблемы 

встраивания в мировое хозяйство, вступление в ВТО. 

1  

4 Роль экономической безопасности в системе национальных 

интересов России. Обеспечение экономической безопасности 

России. 

1  

5 Основные виды экономической безопасности.  Пути 

нейтрализации и предотвращения экономической безопасности. 

1  

6 Экономическая безопасность регионов. Оценка конкурентно 

способности регионов РФ. 

1  

7 Человеческий фактор в системе безопасности предприятия. 

Информационная безопасность предприятия. 

1  

8 Мониторинг угроз экономической безопасности: задачи и цели 

проведения. Типы экономической безопасности предприятия. 

Этапы проведения мониторинга угроз экономической 

безопасности. 

1  

9 Комплексная система обеспечения экономической безопасности 

предприятия: цели и задачи.   

1  

10 Конфиденциальная информация. Коммерческая тайна.  

Коммерческая тайна и персонал. 

 

1  

 ИТОГО 10  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Современные определения безопасности. Понятие 

национальной безопасности и её компонент. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-

6, СЗ-11 

6 



№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

2 Субъекты макроуровня — регионы и страна в целом, 

Субъекты микроуровня – компании и организации. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-

6, СЗ-11 

6 

3 Оценка социально-экономической ситуации России. 

Проблемы встраивания в мировое хозяйство, вступление в 

ВТО. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-

6, СЗ-11 

6 

4 Роль экономической безопасности в системе национальных 

интересов России. Обеспечение экономической 

безопасности России. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-

6, СЗ-11 

6 

5 Основные виды экономической безопасности.  Пути 

нейтрализации и предотвращения экономической 

безопасности. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-

6, СЗ-11 , ФУ-1 

6 

6 Экономическая безопасность регионов. Оценка 

конкурентно способности регионов РФ. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-

6, СЗ-11, ФУ-1 

6 

7 Человеческий фактор в системе безопасности предприятия. 

Информационная безопасность предприятия. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-

6, СЗ-11 

6 

8 Мониторинг угроз экономической безопасности: задачи и 

цели проведения. Типы экономической безопасности 

предприятия. Этапы проведения мониторинга угроз 

экономической безопасности. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-

6, СЗ-11 

7 

9 Комплексная система обеспечения экономической 

безопасности предприятия: цели и задачи.   

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-

6, СЗ-11 

7 

10 Конфиденциальная информация. Коммерческая тайна.  

Коммерческая тайна и персонал. 

 

 7 

 ИТОГО: х 63 

 Подготовка и сдача экзамена   27 

 ВСЕГО:  90 

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. Формы самостоятельной работы приведены в 

«Положении об организации самостоятельной работы студентов». 

Б) для заочной  формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Современные определения безопасности. Понятие 

национальной безопасности и её компонент. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-

6, СЗ-11 

12 

2 Субъекты макроуровня — регионы и страна в целом, 

Субъекты микроуровня – компании и организации. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-

6, СЗ-11 

12 

3 Оценка социально-экономической ситуации России. 

Проблемы встраивания в мировое хозяйство, вступление в 

ВТО. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-

6, СЗ-11 

12 

4 Роль экономической безопасности в системе национальных 

интересов России. Обеспечение экономической 

безопасности России. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-

6, СЗ-11 

12 

5 Основные виды экономической безопасности.  Пути ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ- 12 



№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

нейтрализации и предотвращения экономической 

безопасности. 

6, СЗ-11 , ФУ-1 

6 Экономическая безопасность регионов. Оценка 

конкурентно способности регионов РФ. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-

6, СЗ-11, ФУ-1 

12 

7 Человеческий фактор в системе безопасности предприятия. 

Информационная безопасность предприятия. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-

6, СЗ-11 

12 

8 Мониторинг угроз экономической безопасности: задачи и 

цели проведения. Типы экономической безопасности 

предприятия. Этапы проведения мониторинга угроз 

экономической безопасности. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-

6, СЗ-11 

12 

9 Комплексная система обеспечения экономической 

безопасности предприятия: цели и задачи.   

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-

6, СЗ-11 

12 

10 Конфиденциальная информация. Коммерческая тайна.  

Коммерческая тайна и персонал. 

 

 13 

 ИТОГО: х 121 

 Подготовка и сдача экзамена   9 

 ВСЕГО:  130 

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. Формы самостоятельной работы приведены в 

«Положении об организации самостоятельной работы студентов». 

4.5 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Введение в 

специальность »:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе возможно 

использование консультационно-справочной системы «Консультант», установленной в 

компьютерном классе. 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы учебно-

наглядных пособий. 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Богомолов В.А. Введение в специальность «Экономическая безопасность»: учебное 

пособие – Издательство Москва: Юнити-Дана, 2015 г. – 280 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118569&sr=1 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Криворотов В. В., Калина А. В. , Эриашвили Н. Д. Экономическая безопасность 

государства и регионов: учебное пособие, Москва: Юнити_дана, 2015 г. – 350 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118280&sr=1 

2. Миронова О. А. , Ханафеев Ф. Ф. Национальная безопасность: конспект лекций, 

Йошкар-Ола:  ПГТУ, 2017 г. – 148 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483702&sr=1 

3. Дидковская О.В., Бочаров А.Ю., Мамаева О.А., Аврина Л.В. Введение в экономику, 

экспертизу  и управление недвижимостью: учебное пособие – Самара: СГАСУ, 2015 -184 

с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=438351 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34904
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34905
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19430
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=114424
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=106449


6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Пташкина Е.С. Введение в специальность . Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов для студентов 

направления 38.05.01 «Экономическая безопасность» профиль подготовки «Судебная 

экономическая экспертиза» всех форм обучения. – Владивосток, Издательство 

Дальрыбвтуза, 2013 – 30 с.  

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

1. Пташкина Е.С. Введение в специальность. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов для студентов 

направления 38.05.01 «Экономическая безопасность» профиль подготовки «Судебная 

экономическая экспертиза» всех форм обучения. – Владивосток, Издательство 

Дальрыбвтуза, 2017 – 30 с.  

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 
Не предусмотрено  

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Лицензионное программное обеспечение  

1.OfficeProfessionalPlus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

2. Kaspersky Security дляинтернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 year 

Educational Renewal License 

3. Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499 

Node 1 yearEducationalRenewalLicense 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

1. www.consultant.ru/edu/  - справочная правовая система  Консультант Плюс  

2. http://www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал Гарант 

3.www.minfin.ru 

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 «Введение в специальность » 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 «Введение в специальность » подразумевает 

несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/statistics/db/


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 «Введение в 

специальность » 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 «Введение в специальность » 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 «Внешнеторговая документация» является освоение 

студентами теоретических знаний по таможенному регулированию как составляющей 

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности, приобретение 

практических навыков заполнению и использованию документации во внешней торговле. 

Формирование у студентов комплексного подхода к познанию внешнеэкономических операций. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:   
Дисциплина «Внешнеторговая документация» относится к циклу дисциплин по выбору 

студентов вариативной части и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина изучается в 8 семестре у 

студентов очной формы обучения и на 5 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Мировая экономика и международные 

экономические отношения», «Правоведение», «Экономика организации (предприятия)», «Налоги 

и налогообложение», «Страхование», «Документационное обеспечение профессиональной 

деятельности», «Экономическая безопасность» и др.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность на 

предприятии», будут использованы при изучении специальных дисциплин: «Таможенный 

контроль после выпуска товаров», «Бухгалтерский учет и аудит внешнеэкономической 

деятельности», «Анализ внешнеэкономической 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:  

б) профессиональных специальных (ПСК):  

- способностью применять законодательство РФ о бухгалтерском учете и отчетности, аудиторской 

деятельности, внешнеэкономической деятельности при производстве судебных экспертиз 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Внешнеторговая 

документация»: 

Знать: 

- основы экономики с целью использования знаний при рассмотрении вопросов 

внешнеэкономической деятельности и внешнеторговых отношений; 

 - основы нормативного регулирования внешнеэкономической деятельности и таможенного 

дела, прядок и условия оформления внешнеторговой документации; 

- нормы валютных и внешнеэкономических отношений; 

Уметь: 

- использовать нормативное регулирование внешнеэкономической деятельности и 

таможенного дела для исчисления таможенных платежей и заполнения таможенной и банковской 

документации; 

- использовать экономические знания при оценке внешнеторговых сделок и оформлении 

внешнеторговой документации; 

- оформлять внешнеторговые контракты, формировать внешнеторговые контракты в 

соответствии с условиями поставки на основе ИНКОТЕРМС.  

Владеть: 

- навыками применения нормативных документов в области таможенного дела и 

международной торговли для определения таможенной стоимости товаров; 

- навыками применения экономических знаний при формировании комплекта 

внешнеторговой документации, определении условий поставки; 

- практическими навыками оформления внешнеторговых контрактов, таможенной и 

банковской документации и составления прочих внешнеторговых документов; 

- навыками расчета таможенных пошлин и платежей. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Внешнеторговая документация» 
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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 Основные нормы международного 

права в области внешней торговли.  

8 2 2 5 УО-1, ПР-1 

2 Особенности российского 

законодательства в области внешней 

торговли 

8 2 2 5 УО-1, ПР-1 

3 Таможенные процедуры и условия 

их применения 

8 2 2 7 УО-1, ПР-1 

4 Базисные условия поставки. 

Инкотермс 

8 2 2 5 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5 Понятие и порядок определения 

таможенной стоимости товара 

8 4 6 5 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6 Внешнеторговый контракт и 

методология его составления 

8 4 4 5 УО-1, ПР-1, ПР-2 

7 Коммерческие документы 8 2 2 5 УО-1, ПР-1, ПР-2 

8 Финансовые и банковские  

документы 

8 4 2 5 УО-1, ПР-1, ПР-4 

9 Страховые документы 8 2 2 5 УО-1, ПР-4 

10 Транспортные и транспортно-

экспедиторские документы 

8 2 2 5 УО-1, ПР-1 

11 Таможенные документы 8 4 2 5 УО-1, ПР-1, ПР-4 

12 Таможенные платежи: виды, 

особенности исчисления, порядок и 

сроки уплаты 

8 4 6 10 УО-1, ПР-1, ПР-2 

13 Ответственность за нарушения при 

оформлении внешнеторговых 

документов 

8 2 2 5 УО-1, ПР-4 

 Итоговый контроль 8    УО-3 

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 

8  10   ПР-2 

 Всего х 36 36 72 144 

 

Б) для заочной формы обучения, набор 2014, 2017 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины К
у
р

с Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 
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лк пр ср промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

1 Основные нормы международного 

права в области внешней торговли.  

5 0,5 - 9 ПР-1, ПР-2 

2 Особенности российского 

законодательства в области внешней 

торговли 

5 0,5 1 9 ПР-1, ПР-2 

3 Таможенные процедуры и условия 

их применения 

5 0,5 1 10 ПР-1, ПР-2 

4 Базисные условия поставки. 

Инкотермс 

4 1 1 10 ПР-1, ПР-2 

5 Понятие и порядок определения 

таможенной стоимости товара 

5 1 2 10 ПР-1, ПР-2 

6 Внешнеторговый контракт и 

методология его составления 

5 0,5 1 9 ПР-1, ПР-2 

7 Коммерческие документы 5 0,5 0,5 9  ПР-1, ПР-2 

8 Финансовые и банковские  

документы 

5 0,5 0,5 9 ПР-1, ПР-2 

9 Страховые документы 5 0,5 0,5 9 ПР-1, ПР-2 

10 Транспортные и транспортно-

экспедиторские документы 

5 0,5 0,5 9 ПР-1, ПР-2 

11 Таможенные документы 5 0,5 1 9 ПР-1, ПР-2 

12 Таможенные платежи: виды, 

особенности исчисления, порядок и 

сроки уплаты 

5 1 2 10 ПР-1, ПР-2 

13 Ответственность за нарушения при 

оформлении внешнеторговых 

документов 

5 0,5 1 10 ПР-1, ПР-2 

 Итого х 6 12 122  

 Итоговый контроль 4   4 УО-3 

 Всего х 6 12 126 144 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1 Основные нормы международного права в области внешней торговли. 

Особенности российского законодательства. 
 Правовое регулирование внешнеторговых сделок. Международные нормы. Венская 

конвенция 1980 г. Порядок расчетов по международному контракту, переход права собственности 

на товар, действительность самого договора или каких-либо из его положений, сроки исковой 

давности.  

Раздел 2 Особенности российского законодательства в области внешней торговли 

Национальное законодательство. Сущность и формы государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности: основные понятия, правовое обеспечение. Торговые обычаи. Закон 

«О валютном регулировании и валютном контроле», закон «О таможенном тарифе» 

Раздел 3 Таможенные процедуры и условия их применения 

Виды, содержание таможенных процедур и условия помещения товаров под таможенные 

процедуры. Особенности оформления внешнеторговых документов при различных таможенных 

процедурах. 

Раздел 4 Базисные условия поставки. Инкотермс. 

Базисные условия поставки. Инкотермс 2000. Форма, структура, порядок заключения 

внешнеторгового контракта.  Обязанности продавца-экспортера и покупателя-импортера по 

доставке товара. Внешнеторговая цена товара. 
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Раздел 5 Понятие и порядок определения таможенной стоимости товара 

Понятие таможенной стоимости. Методы определения таможенной стоимости. Особенности 

применения методов. Способы заявления таможенной стоимости, особенности заполнения 

декларации таможенной стоимости (ДТС). Корректировка таможенной стоимости. 

Раздел 6 Внешнеторговый контракт и методология его составления. 

Факторы, влияющие на составление внешнеторгового контракта. Предконтрактная 

деятельность сторон. Понтия оферты и акцепта. Способы заключения внешнеторговых сделок. 

Формы внешнеторгового контракта. Структура внешнеторгового контракта, его основные 

элементы. 

Раздел 7 Коммерческие документы  

 Коммерческие счета: счет-фактура, счет-спецификация, предварительный счет, проформа. 

Коммерческие документы, содержащие количественную характеристику товара: спецификация, 

техническая документация, упаковочный лист. Коммерческие документы, отражающие качество 

товара: сертификат о качестве, гарантийное обязательство, протокол испытаний, разрешение на 

отгрузку. 

Раздел 8 Финансовые документы 

Финансовые документы, обеспечивающие совершение внешнеторговых операций: заявление 

на банковский перевод, банковская гарантия, инкассовое поручение, товарный аккредитив, 

банковская тратта, простой вексель, переводной вексель, долговое обязательство.  

 Раздел 9 Страховые документы 

Страховые документы в международной торговле: страховой полис, страховой сертификат, 

страховое объявление (бордеро), счет страховщика, ковернот. 

Раздел 10 Транспортные документы и транспортно-экспедиторские документы 
 Международные конвенции, регулирующие международные перевозки. Транспортные 

документы, их содержание и порядок заполнения: коносамент, чартер, штурманская расписка, 

морская накладная, железнодорожная накладная, авиагрузовая накладная, автодорожная 

накладная 

 Значение и содержание транспортно-экспедиторских документов: отгрузочного поручения,  

счета экспедитора, извещения об отправке, складской расписки экспедитора,  товароскладочной 

квитанции, ордера на выдачу,  ордера на обработку грузов, документов на портовые сборы 

Раздел 11 Таможенные документы 

Документы, необходимые для оформления перехода товаров через таможенную границу: 

таможенная декларация, экспортные и импортные лицензии, валютная лицензия, декларация 

валютного контроля, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, сертификат 

(свидетельство) о происхождении товара и др. 

Раздел 12 Таможенные платежи: виды, особенности исчисления, порядок и сроки уплаты 

Понятие таможенной пошлины. Механизм воздействия таможенных пошлин на внешнюю 

торговлю и внутреннюю экономику страны. Виды и способы установления таможенных пошлин, 

особенности их применения. Таможенный тариф.  

Виды таможенных платежей. Налог на добавленную стоимость, акциз, взимаемые при ввозе 

товаров, таможенные сборы (понятие, плательщики, объект обложения, налоговая база, ставки). 

Порядок и сроки уплаты таможенных платежей. Отсрочка (рассрочка) уплаты таможенных 

платежей. Порядок взыскания таможенных платежей. 

Раздел 13 Ответственность за нарушения при оформлении внешнеторговых документов 

Административная ответственность за нарушения в оформлении внешнеторговой 

документации. Ответственность руководителя экономического субъекта за нарушения в 

оформлении внешнеторговых контрактов. Административная и уголовная за нарушения 

таможенных правил. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во 

часов 

ПЗ ИА

Ф 

1 Основные нормы международного права в области внешней торговли.  2 - 

2 Особенности российского законодательства в области внешней торговли 2 1 

3 Таможенные процедуры и условия их применения 2 1 

4 Базисные условия поставки. Инкотермс 2 1 

5 Понятие и порядок определения таможенной стоимости товара 6 1 

6 Внешнеторговый контракт и методология его составления 4 1 

7 Коммерческие документы 2 - 

8 Финансовые и банковские  документы 2 - 

9 Страховые документы 2 - 

10 Транспортные и транспортно-экспедиторские документы 2 - 

11 Таможенные документы 2 1 

12 Таможенные платежи: виды, особенности исчисления, порядок и сроки 

уплаты 

6 4 

13 Ответственность за нарушения при оформлении внешнеторговых 

документов 

2 - 

 ИТОГО 36 10 

Б) для заочной формы обучения 2014, 2017 год набора 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-

во 

часо

в  

1 Основные нормы международного права в области внешней торговли.  - 

2 Особенности российского законодательства в области внешней торговли 1 

3 Таможенные процедуры и условия их применения 1 

4 Базисные условия поставки. Инкотермс 1 

5 Понятие и порядок определения таможенной стоимости товара 2 

6 Внешнеторговый контракт и методология его составления 1 

7 Коммерческие документы 0,5 

8 Финансовые и банковские  документы 0,5 

9 Страховые документы 0,5 

10 Транспортные и транспортно-экспедиторские документы 0,5 

11 Таможенные документы 1 

12 Таможенные платежи: виды, особенности исчисления, порядок и сроки 

уплаты 

2 

13 Ответственность за нарушения при оформлении внешнеторговых 

документов 

1 

 ИТОГО 12 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения,  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Основные нормы международного права в области внешней 

торговли.  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

5, СЗ-6 

5 

2 Особенности российского законодательства в области внешней ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ- 5 
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торговли 5, СЗ-6 

3 Таможенные процедуры и условия их применения ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

5, СЗ-11 

7 

4 Базисные условия поставки. Инкотермс ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

5, СЗ-11 

5 

5 Понятие и порядок определения таможенной стоимости товара ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

11, ФУ-5 

5 

6 Внешнеторговый контракт и методология его составления ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

5, СЗ-11 

5 

7 Коммерческие документы ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

5, СЗ-11 

5 

8 Финансовые и банковские  документы ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

5, СЗ-11 

5 

9 Страховые документы ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

5, СЗ-11 

5 

10 Транспортные и транспортно-экспедиторские документы ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

5, СЗ-11 

5 

11 Таможенные документы ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

5, СЗ-11 

5 

12 Таможенные платежи: виды, особенности исчисления, порядок 

и сроки уплаты 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

11, ФУ-5 

10 

13 Ответственность за нарушения при оформлении 

внешнеторговых документов 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

5, СЗ-6 

5 

 ИТОГО: х 72 

Б) для заочной формы обучения, 2014, 2017 год набора 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Основные нормы международного права в области внешней 

торговли.  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

5, СЗ-6 

9 

2 Особенности российского законодательства в области внешней 

торговли 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

5, СЗ-6 

9 

3 Таможенные процедуры и условия их применения ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

5, СЗ-11 

10 

4 Базисные условия поставки. Инкотермс ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

5, СЗ-11 

10 

5 Понятие и порядок определения таможенной стоимости товара ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

11, ФУ-5 

10 

6 Внешнеторговый контракт и методология его составления ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

5, СЗ-11 

9 

7 Коммерческие документы ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

5, СЗ-11 

9 

8 Финансовые и банковские  документы ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

5, СЗ-11 

9 

9 Страховые документы ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

5, СЗ-11 

9 

10 Транспортные и транспортно-экспедиторские документы ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

5, СЗ-11 

9 

11 Таможенные документы ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

5, СЗ-11 

9 
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12 Таможенные платежи: виды, особенности исчисления, порядок 

и сроки уплаты 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

11, ФУ-5 

10 

13 Ответственность за нарушения при оформлении 

внешнеторговых документов 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

5, СЗ-6 

10 

 ИТОГО: х 122 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 

4.5 Курсовое проектирование 

Курсовая работа не предусмотрена 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины «Внешнеторговая документация» 

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе рекомендуется 

использование консультационно-справочной системы «Консультант», установленной в 

компьютерных классах. Наглядные пособия. 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Бочков Д. В. Внешниеэкономические связи: учебное пособие. – Изд-во «Директ-Медиа», 2016,  

229 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430588 

2. Ткаченко М. Ф. Основы внешнеэкономической деятельности: учебное пособие - Изд-во 

«Троицкий мост» 2016, 232 с., http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445537 

  6.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Внешнеэкономическая деятельность предприятия : учебник / ред. Л.Е. Стровского. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 504 с. - («Золотой фонд российских учебников»). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01772-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114538  

2. Международные экономические отношения=International Economic Relations : учебник / ред. 

В.Е. Рыбалкина, В.Б. Мантусова. - 10-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 703 с. 

: табл., граф., схемы - (Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02619-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114798 

3. Дробот Е. В. Система нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности: 

учебное пособие. - Изд-во «Троицкий мост» 2016, 200 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445249 

4. Федотова Г. Ю. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности: учебник. - 

Изд-во «Троицкий мост» 2016, 400 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445678 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

1. Шевелева Т.В. Внешнеторговая документация. Методические указания по выполнению 

контрольной работы студентов направления «Экономика». 2015 (электорон. ваиант) 

2. Шевелева Т.В. Внешнеторговая документация. Конспект лекций. 2016 (электрон. вариант). 

6.4 Методическое обеспечение  практических (семинарских, лабораторных) занятий 

1. Гварлиани Т. Е. Налогообложение и таможенно-тарифное регулирование 

внешнеэкономической деятельности: учебно-методическое пособие и практикум Финансы и 

статистика2007 322 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=79596 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения 

         Лицензионное программное обеспечение  

1. Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

2. Kaspersky Security для интернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 year Educational 

Renewal License 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499 Node 1 year 

Educational Renewal License 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430588
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114538
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114798
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445249
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445678
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6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 

1. www.consultant.ru/edu/  - справочная правовая система  Консультант Плюс  

2. http://sprbuh.systecs.ru/ - Справочник бухгалтера: бухгалтерский учет, налоги и 

налогообложение 

3. http://stat.customs.ru/ - База данных таможенной статистики внешней торговли 

4. http://customsonline.ru/ - База данных таможенной статистики внешней торговли РФ 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого для 

изучения дисциплины  

При изучении дисциплины «Внешнеторговая документация» 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 «Внешнеторговая документация»   подразумевает 

несколько видов работ: решение практических задач по изучаемой теме, разбор нормативных 

документов,  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 с изучения задания и 

подбора соответствующих литературных 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 «Внешнеторговая 

документация» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование нормативных источников, методических материалов, 

ведомственных инструкций и положений; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач; 

- подготовка рефератов по отдельным темам, предложенным преподавателем. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Внешнеторговая документация»  проходит в виде 

зачета. Подготовка к зачету должно проводиться последовательно. Сначала следует определить 

место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

http://www.consultant.ru/
http://sprbuh.systecs.ru/
http://stat.customs.ru/
http://customsonline.ru/
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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.  

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 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» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Деньги, кредит, банки» 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 предшествующих дисциплин: 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Экономическая теория», «Финансы» и др. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Деньги, кредит, банки» будут 

использованы при изучении дисциплин: «Национальная экономика», «Рынок ценных 

бумаг», «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): 

-общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК-2; способность использовать закономерности и методы экономической науки 

при решении профессиональных задач; 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Деньги, кредит, 

банки»: 

Знать: закономерности  и методы экономической науки; 

Уметь: определить профессиональную задачу; 

Владеть: навыками использования закономерностей и методов экономической науки 

при решении профессиональных задач; 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Деньги, кредит, банки» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для очной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

№ 

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
 

 



 

 

№ 

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 Деньги, их роль в 

рыночной экономике 

(презентации) 

6 6 6 18 УО-1, ПР-1 

2 Денежное обращение 

(презентации) 
6 6 6 18 УО-1, ПР-1 

3 Денежная система 

(презентации) 
6 6 6 18 УО-1, ПР-1 

4 Инфляция 6 6 6 18 УО-1, ПР-1 

5 Кредит. Кредитная 

система (проблемное 

обучение) 

6 6 6 18 УО-1, ПР-1, ПР-4 

6 Банковская система 

(проблемное обучение) 

6 6 6 18 УО-1, ПР-1, ПР-4, ПР-

5, УО-4 

 Итого, х 36 36  108  

       

 Итоговый контроль 6   36 УО-4 

 Всего х 36 36 108 216 

       

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам 

(ПР-6), графические работы (ПР-7). 

Б) для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

№ 

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 Деньги, их роль в 

рыночной экономике  

3 2 2 31 УО-1, ПР-1 

2 Денежное обращение  3 2 2 30 УО-1, ПР-1 

3 Денежная система  3 2 2 30 УО-1, ПР-1 

4 Инфляция 3 2 2 30 УО-1, ПР-1 

5 Кредит. Кредитная 

система  

3 2 2 30 УО-1, ПР-1 

6 Банковская система 3 2 4 30 УО-1, ПР-1, ПР-5, 

УО-4 

 Итого, 3 12  14  181  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
     

 Итоговый контроль, в 

том числе 
3   9 УО-4 

 Всего х 12 14 190 216 

       

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам 

(ПР-6), графические работы (ПР-7). 

 

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, 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 Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

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 Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Деньги, их роль в рыночной экономике 2  

2 Денежное обращение 2  

3 Денежная система 2  

4 Инфляция 2  



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

5 Кредит. Кредитная система 2  

6 Банковская система 4  

    

 ИТОГО 14  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Деньги, их роль в рыночной экономике УО-1, ПР-1 18 

2 Денежное обращение УО-1, ПР-1 18 

3 Денежная система УО-1, ПР-1 18 

4 Инфляция УО-1, ПР-1 18 

5 Кредит. Кредитная система УО-1, ПР-1 18 

6 Банковская система УО-1, ПР-1, УО-3 18 

 ИТОГО: х 108 

 Подготовка к экзамену и сдача экзамена УО-4 36 

 ВСЕГО:  144 

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, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка 

курсовых работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об 

организации самостоятельной работы студентов». 

 

Б) для заочной формы обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Деньги, их роль в рыночной экономике УО-1, ПР-1 31 

2 Денежное обращение УО-1, ПР-1 30 

3 Денежная система УО-1, ПР-1 30 

4 Инфляция УО-1, ПР-1 30 

5 Кредит. Кредитная система УО-1, ПР-1 30 

6 Банковская система УО-1, ПР-1, УО-3 30 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

 ИТОГО: х 181 

 Подготовка к экзамену и сдача экзамена УО-4 9 

 ВСЕГО:  190 

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, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка 

курсовых работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об 

организации самостоятельной работы студентов». 

 
4.5 Курсовое проектирование 

Курсовая работа не предусмотрена 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Деньги, 

кредит, банки»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе возможно 

использование консультационно-справочной системы «Консультант», установленной в 

компьютерном классе Университета  

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

6.1 Перечень основной литературы 

А) 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  

Б) 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 

А). 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  

Б). 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 

Методические указания по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы по дисциплине «Деньги, кредит, банки» для студентов всех 

профилей всех форм обучения, издательство Дальрыбвтуза, УДК 336 (075.8) ББК 

65.262.2я73 И268 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий  

Методические указания по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы по дисциплине «Деньги, кредит, банки» для студентов всех 

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


профилей всех форм обучения, издательство Дальрыбвтуза, УДК 336 (075.8) ББК 

65.262.2я73 И268 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

Не предусмотрено  

6.6. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

 1. Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

2. Kaspersky Security для интернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 year 

Educational Renewal License 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499 

Node 1 year Educational Renewal License 

6.7  Перечень современных профильных баз данных и информационных 

справочных систем 

А) информационно-справочные системы 

http://www.economicus.ru/ 

http://ecsocman.hse.ru 

Б) базы данных 

http://www.gks.ru/ 

http://www.cbr.ru/ 

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  

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. 

http://www.economicus.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/


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, экзамену)  

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. 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 Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью учебной дисциплины «Инвестиционный анализ» является изучение методов анализа 

эффективности инвестиционных проектов, понимание особенностей анализа различных видов 

инвестиций, получение навыков инвестиционного анализа при разработке и реализации бизнес-

планов, стратегии развития предприятия, а также формирование компетенций, которые 

позволят принимать аналитически обоснованные инвестиционные решения.  

Задачи дисциплины:  

- раскрыть экономическое содержание инвестиций и инвестиционной деятельности в 

современной России;  

- рассмотреть основные понятия, характеризующие инвестиционный процесс; роль и место 

инвестиций в обеспечении экономического роста страны;  

- ознакомить студентов с информационной базой инвестиционного анализа; 

- изучить методы анализа экономической эффективности инвестиций и дать критическую 

оценку применяемым методам измерения эффективности инвестиционных проектов в 

российской практике;  

- обучить студентов корректному использованию данных методов в разработке и 

экспертизе бизнес-планов инвестиционных проектов;  

- привить студентам навыки самостоятельного анализа инвестиций в реальном и 

финансовом секторах экономики.   

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «Инвестиционный анализ» относится к дисциплинам по выбору студента 

вариативной части и обеспечивает логическую и содержательно-структурную взаимосвязь с 

другими профильными дисциплинами. Дисциплина изучается в 9-м семестре очной формы 

обучения и на 6 курсе заочной формы обучения. 

 Для успешного освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения профессиональных дисциплин направления 38.05.01 

«Экономическая безопасность»: «Экономический анализ», «Оценка рисков» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Инвестиционный анализ», будут использованы при 

подготовке выпускной 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) профессиональных (ПК):  

ПК-1 способность подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность 

ПК-4 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии 

ПК-5 способность осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку 

проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития 

организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и 

соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ; 

ПК-26 - способность анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности 

государственных органов и учреждений различных форм собственности; 

б) профессиональных специальных компетенций: 

ПСК-3 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, формировать 

аналитические расчеты, обосновывать выводы по результатам финансового анализа. 

        Планируемые результаты изучения дисциплины «Инвестиционный анализ»: 

Знать:  

- виды инвестиций, содержание и участников инвестиционной деятельности, этапы 

жизненного цикла инвестиционного проекта; 
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- методы анализа экономической эффективности, анализа инвестиционных проектов в 

условиях инфляции и риска, методы оценки стоимости различных источников финансирования 

инвестиций. 

Уметь:   

- собирать и анализировать информацию, необходимую для экономической оценки 

инвестиций, а также разработки бизнес-планов инвестиционных проектов и управления 

реализацией проектов; 

- выполнять расчеты, необходимые для всестороннего анализа инвестиционных проектов и 

оформления основных разделов бизнес-планов учреждений различных форм собственности. 

Владеть:  

- навыками оценки эффективности инвестиционной деятельности хозяйствующих 

субъектов любых форм собственности и различных иерархических уровней; 

- навыками анализировать показатели инвестиционной деятельности государственных 

органов и учреждений различных форм собственности. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Инвестиционный анализ» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

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 Теоретические основы 

инвестиционного анализа 

9 2 2 2 УО-1, ПР-1, ПР-2 

2 Инвестиционный 

проект и его 

эффективность 

9 3 6 12 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 

3 Анализ 

эффективности 

реальных инвестиций  

9 5 10 12 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 Оценка и анализ 

эффективности 

инвестиционных проектов в 

условиях риска 

9 4 8 12 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5 Анализ инвестиционных 

проектов в условиях 

инфляции 

9 2 

 

6 8 УО-1, ПР-1, ПР-2  

6 Анализ финансовых 

инвестиций 

9 2 4 8 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого, 9 18 36 54  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 

9  18  ПР-1, ПР-2 
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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 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

 Итого  18 36 54  

 Итоговый контроль    36 УО-4 

 Всего 9 18 36 90 144 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано 

время лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, 

согласно пункту 7.3 ФГОС ВПО). 

 

Б) для заочной формы обучения (год набора 2014, 2017) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

№ 

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 Теоретические основы 

инвестиционного анализа 

6 0,5 - 9 УО-1, ПР-1, ПР-2 

2 Инвестиционный проект и 

его эффективность 

6 05 2 20 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 

3 Анализ эффективности 

реальных инвестиций 

6 2 4 20 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 Оценка и анализ 

эффективности 

инвестиционных проектов в 

условиях риска 

6 2 4 20 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5 Анализ инвестиционных 

проектов в условиях 

инфляции 

6 2 

 

4 20 УО-1, ПР-1, ПР-2  

6 Анализ финансовых 6 2 2 20 УО-1, ПР-1, 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 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

инвестиций 

 Итого, х 10 16 109  

 Итоговый контроль 5   9 УО-4 

 Всего х 10 16 118 144 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 Тема 1. Теоретические основы инвестиционного анализа 

 Экономическая сущность и виды инвестиций. Классификация и структура 

инвестиций. Признаки классификации инвестиций: по объектам вложения, по характеру 

участия в инвестиции, по периоду инвестирования, по формам собственности, по 

региональному признаку. Классификация инвестиций на предприятии: инвестиции на 

развитие производства, на развитие непроизводственной сферы, на приобретение ценных 

бумаг, вложения в активы других предприятий.  

     Тема 2. Инвестиционный проект и его эффективность  

 Понятие инвестиционного проекта, содержание, классификация. Срок окупаемости 

инвестиционного проекта. Источники инвестиционной деятельности. Жизненный цикл. 

Основополагающие принципы оценки и анализа эффективности инвестиционных 

проектов. Эффективность инвестиционного проекта в целом: общественная (социально-

экономическая) эффективность, коммерческая эффективность инвестиционного проекта. 

     Тема 3. Анализ эффективности реальных инвестиций 

 Методика расчета, правила применения методов, не предполагающих использование 

концепции дисконтирования: метод, основанный на расчете срока окупаемости; метод, 

основанный на определении нормы прибыли на капитал; метод сравнительной эффективности 

приведенных затрат.  Методика расчета, правила применения методов основанных на 

применении концепции дисконтирования: метод определения чистого приведенного эффекта; 

индекс рентабельности инвестиций; метод определения внутренней нормы прибыли; метод, 

основанный на расчете дисконтированного срока окупаемости. 

Тема 4. Оценка и анализ эффективности инвестиционных проектов в условиях риска 

 Понятие и классификация инвестиционных рисков. Риск реализации инвестиционного 

проекта для инвестора. Понятие риска финансового и реального инвестирования. Внешние, 

внутрипроектные риски, риски жизненного цикла инвестиционного проекта. Оценка и анализ 

эффективности инвестиционных проектов в условиях факторов риска. Метод корректировки 

нормы дисконта с учетом риска. Метод анализа чувствительности. Метод сценариев.  

  Тема 5. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции 
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 Понятие инфляции, ее влияние на расчет эффективности инвестиционных проектов. Виды 

цен, используемых при расчете эффективности ИП: базисные, прогнозные, расчетные, 

дефлированнные, мировые. Расчет номинальной и реальной нормы прибыли. Методика оценки 

эффективности инвестиционного проекта с учетом инфляции.  

  Тема 6. Анализ финансовых инвестиций 

 Сущность ценных бумаг. Понятие акции, облигации. Задачи и информация для анализа. 

Анализ эффективности финансовых инвестиций. Основные критерии инвестиционных качеств 

объектов инвестирования: доходность, риск и ликвидность. Доходность как важнейшая 

характеристика ценных бумаг. Определение доходности для различных ценных бумаг. 

 

     4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во 

часов 

1 Опрос по теме теоретические основы инвестиционного анализа 2 

2 Решение задач по оценки эффективности инвестиционных проектов  6 

3 Решение задач по расчету индекса рентабельности инвестиций; метод 

определения внутренней нормы прибыли; метод, основанный на расчете 

дисконтированного срока окупаемости. 

10 

4 Решение задач по оценке и анализу эффективности инвестиционных проектов 

в условиях риска 

8 

5 Решение задач по анализу инвестиционных проектов в условиях инфляции 6 

6 Решение задач по анализу финансовых инвестиций. Анализ эффективности 

финансовых инвестиций. 

4 

 ИТОГО 36 

* - перечень всех интерактивных форм обучения  приведен в стандарте организации 

«Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства». 

 

Б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во 

часов 

1 Решение задач по оценки эффективности инвестиционных проектов  2 

2 Решение задач по расчету индекса рентабельности инвестиций; метод 

определения внутренней нормы прибыли; метод, основанный на расчете 

дисконтированного срока окупаемости. 

4 

3 Решение задач по оценке и анализу эффективности инвестиционных проектов 

в условиях риска 

4 

4 Решение задач по анализу инвестиционных проектов в условиях инфляции 4 

5 Решение задач по анализу финансовых инвестиций. Анализ эффективности 

финансовых инвестиций. 

2 

 ИТОГО 16 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Теоретические основы инвестиционного анализа ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 2 

2 Инвестиционный проект и его эффективность ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 12 

3 Анализ эффективности реальных инвестиций ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 12 

4 Оценка и анализ эффективности инвестиционных 

проектов в условиях риска 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 12 

5 Анализ инвестиционных проектов в условиях 

инфляции 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 8 

6. Анализ финансовых инвестиций ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 8 

 ИТОГО: х 54 

 Подготовка и сдача экзамена  36 

 ВСЕГО:  90 

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. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об 

организации самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

 

Б) для заочной формы обучения (год набора 2014, 2017) 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Теоретические основы инвестиционного 

анализа 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 9 

2 Инвестиционный проект и его эффективность ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, 

ФУ-2 

20 

3 Анализ эффективности реальных инвестиций ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-

1,ФУ-2 

20 

4 Оценка и анализ эффективности 

инвестиционных проектов в условиях риска 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-

1,ФУ-2 

20 

5 Анализ инвестиционных проектов в условиях 

инфляции 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 20 

6. Анализ финансовых инвестиций ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 20 

 ИТОГО: х 109 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  118 

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, ФУ-2 – решение вариантных задач и упражнений. Формы 

самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной работы 

студентов» раздел 7. 

 

4.5 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Инвестиционный 

анализ»:  
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Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе возможно 

использование консультационно-справочной системы «Консультант», установленной в 

компьютерном классе. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Чернов, В.А. Инвестиционный анализ: учебное пособие / В.А. Чернов; под ред. М.И. 

Баканова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 159 с.: табл., граф., схемы - 

ISBN 978-5-238-01301-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115016 

2 Блау, С.Л. Инвестиционный анализ: учебник / С.Л. Блау. - Москва: Дашков и Ко, 2016. - 

256 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02333-0; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230035 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Пупенцова, С.В. Инвестиционный анализ: учебное пособие / С.В. Пупенцова ; 

Федеральное агентство по образованию, Санкт-Петербургский государственный 

политехнический университет. - Санкт-Петербург.: Издательство Политехнического 

университета, 2012. - 166 с.: схем., табл., ил. - Библиогр. в кн..; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362990 

2. Черняк, В.З. Управление инвестиционными проектами: учебное пособие / В.З. Черняк. - 

Москва: Юнити-Дана, 2012. - 365 с. - (Профессиональный учебник: Менеджмент). - ISBN 5-

238-00680-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118746 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Коровина Н.А. Анализ  инвестиций. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов экономических 

направлений полготовки. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2015. – 28 с. 

1. Коровина Н.А. Инвестиционный анализ коммерческих организаций. Методические 

указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы 

магистрантов направления полготовки «Менеджмент». – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 40 

с. 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) занятий 

Методические указания по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы студентов экономических направлений полготовки. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2015. – 28 с. 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

 Не предусмотрено 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

2. Kaspersky Security для интернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 year Educational 

Renewal License 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499 Node 1 

year Educational Renewal License 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 

1. www.consultant.ru/edu/  - справочная правовая система  Консультант Плюс  

2. http://www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал Гарант 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115016
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230035
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362990
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118746
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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3. http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/statistics/db/ - базы данных 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому 

краю 

4. http://www.webofscience.com/ Международная реферативно- библиографическая и 

наукометрическая (библиометрическая) база данных. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого 

для изучения дисциплины  

При изучении дисциплины «Инвестиционный 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 «Инвестиционный анализ» 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 «Инвестиционный 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. 

http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/statistics/db/
http://www.webofscience.com/
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7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Инвестиционный 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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1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Информатика» являются 

формирование и конкретизация знаний по эффективному использованию современных средств 

вычислительной техники в профессиональной деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «Информатика» является обязательной дисциплиной базовой части и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Информатика» 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 дисциплин 

школьного курса: «Информатика», «Математика», «Английский язык» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Информатика» будут использованы при изучении 

профессиональных дисциплин: «Профессиональные компьютерные программы», 

«Информационные системы в экономике», а также при выполнении курсовых работ и при 

подготовке к государственной итоговой аттестации. 

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-12 - способность работать с различными информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информации;   

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Информатика»: 

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; 

 основные положения по организации хранения и использования информации; 

Уметь: 

 оперировать объектами файловой системы; 

 организовать хранение разнотипной информации в файловой системе компьютера; 

 грамотно составить запрос по поиску информации для решения профессиональных 

задач; 

 выбрать средства и провести анализ и обработку данных для решения 

профессиональных задач 

Владеть: 

 практическими навыками по использованию современных технических и программных 

средств для  создания, редактирования и форматирования документов в приложениях MS 

Office; 

 технологиями защиты информации на рабочем месте. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Информатика» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для очной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
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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 

(по разделам) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк лб ср 

1 Основные понятия 

информатики и 

информационных 

процессов. Методы теории 

информатики  

3 2*(1) 2*(1) 5 УО-1, ТС 

2 Технические средства 

обработки информации. 
3 2*(1) 2*(1,5) 5 УО-1, ТС, ПР-1 

3 Программные средства 

реализации 

информационных 

процессов 

3 2*(1) 4*(3) 5 
УО-1, ТС, ПР-1 

 

4 Технология обработки 

текстовой информации 
3 2*(1) 4*(1,5) 10 УО-1, ТС, ПР-1 

5 Технология обработки 

числовой информации. 
3 4*(1) 8*(4,5) 10 УО-1, ТС, ПР-1 

6 Технология обработки 

графической информации. 

Средства для создания 

электронных презентаций. 

3 2*(1) 6*(4,5) 8 УО-1, ТС, ПР-1 

7 Основы баз данных и 

знаний. 
3 2*(1) 6*(3) 13 УО-1, ТС, ПР-1 

8 Локальные и глобальные 

сети ЭВМ. Методы защиты 

информации 

3 2*(1) 4*(3) 10 УО-1, ТС, ПР-1 

 Итого, х 18 36 66  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
3 

8 22   

 Итоговый контроль 3    УО-3 

 Всего х 18 36 57 144, УО-3 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет по дисциплине, модулю (УО-3). 

Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1). 

* - проведение лекций и занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано время 

лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, согласно 

пункту 7.19 Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» (приказ № 

654 от 16.09.2014 г.) 

Б) для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

разделам) 

Форма промежуточной 

аттестации (по курсам) лк лб 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 (по 

разделам) 

Форма промежуточной 

аттестации (по курсам) лк лб ср 

1 Основные понятия 

информатики и 

информационных 

процессов. Методы теории 

информатики  

2 1*(0,5)  10 УО-1, ТС 

2 Технические средства 

обработки информации. 
2 1*(0,5)  10 УО-1, ТС, ПР-1 

3 Программные средства 

реализации 

информационных 

процессов 

2 1*(0,5) 1*(0,5) 10 
УО-1, ТС, ПР-1 

 

4 Технология обработки 

текстовой информации 
2 1*(0,5) 1*(0,5) 15 УО-1, ТС, ПР-1 

5 Технология обработки 

числовой информации. 
2 1*(0,5) 3*(1) 20 УО-1, ТС, ПР-1 

6 Технология обработки 

графической информации. 

Средства для создания 

электронных презентаций. 

2 1*(0,5) 1*(0,5) 10 УО-1, ТС, ПР-1 

7 Основы баз данных и 

знаний. 
2 1*(0,5) 3*(1) 25 УО-1, ТС, ПР-1 

8 Локальные и глобальные 

сети ЭВМ. Методы защиты 

информации 

2 1*(0,5) 1*(0,5) 17 УО-1, ТС, ПР-1 

 Итого, х 8 10 117  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
2 

4 4   

 Итоговый контроль 2   9 УО-4 

 Всего х 8 10 126 144, УО-4 

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). 

* - проведение лекций и занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано время 

лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, согласно 

пункту 7.19 Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» (приказ № 

654 от 16.09.2014 г.) 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Основные понятия информатики и информационных процессов. Методы 

теории информатики 

Предмет и задачи курса. Основные понятия информатики. Информация аналоговая и 

дискретная. Экономическая информация: свойства, классификация, обработка. 

Информационные процессы: создание, хранение, обработка и передача информации. 
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Кодирование информации. Количество информации, единицы измерения количества 

информации. Логические основы построения компьютера. 

Основы защиты информации и сведений, составляющих государственную тайну. 

Методы защиты информации. 

 

Раздел 2. Технические средства обработки информации 

Краткая история развития компьютерной техники. Понятие вычислительной машины и 

принцип организации ее работы. Классификация компьютеров по функциональным 

возможностям. Конфигурация персонального компьютера (ПК). Характеристика основных 

устройств ПК. Виды памяти. Представление информации в памяти компьютера. Процессор. 

Внешние устройства, их разновидности и характеристика. Запоминающие устройства: 

классификация, принципы работы, основные характеристики. Обмен информацией между 

устройствами ПК. Средства передачи информации. Перспективы развития компьютерной 

техники. 

Раздел 3. Программные средства реализации информационных процессов 

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. 

Классификация операционных систем. Программные оболочки. Операционные 

оболочки. Файловая структура операционных систем. Операционная система Windows, 

основные функции и составные части. Работа с Windows-приложениями. Операции с файлами: 

создание, сохранение, открытие, закрытие, переименование, удаление и восстановление. 

Служебные программы. Форматирование дисков. Дефрагментация дисков. Проверка 

диска на наличие ошибок. 

Антивирусная защита компьютера. Понятие компьютерных вирусов. Виды ущерба, 

наносимые вирусом компьютеру и информации. Меры антивирусной профилактики. 

Программы антивирусной защиты: DrWeb, Antiviral Toolkit Pro, McAfee. 

Программы-архиваторы: характеристика, назначение, функции. Программы WinZip, 7-

Zip. 

Раздел 4. Технология обработки текстовой информации 

Прикладное программное обеспечение. 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.  

Работа с несколькими документами. Понятие шаблона документа. Создание документа 

на основе шаблона. Использование стилей. Создание стилей. 

Раздел 5. 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 6. Технология обработки графической информации. Средства для создания 

электронных презентаций 

Компьютерная графика. Основные возможности графических редакторов по созданию 

графических объектов. Растровая графика. Векторная графика. Фрактальная графика. 
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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.  

Мультимедийные программы. Программы обработки компьютерного звука. Программы 

создания компьютерного видео.  

Раздел 7. Основы баз данных и знаний 

Базы данных: табличные, иерархические, сетевые. Система управления базами данных 

(СУБД): назначение, основные характеристики. Структура интерфейса СУБД. Классификация и 

назначение инструментов СУБД. Объекты базы данных. Структура базы данных. Технология 

создания, заполнения данными и редактирования базы данных. Технология поиска и замены 

данных, сортировки, группировки, фильтрации, введения вычисляемого поля. Назначение и 

технология создания формы. Назначение отчета и технология его создания. Методы защиты 

данных в БД. 

Раздел 8. 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 занятий 

А) для очной формы обучения  

№ 

п/п 
Тема лабораторного занятия 

Количество 

часов 

ЛЗ ИАФ* 

Раздел 1. Основные понятия информатики и информационных процессов. Методы теории 

информатики 

1 Техника безопасности. Основные устройства компьютера. Работа с 

программами-тренажерами клавиатуры. 

2 

 

1 

Раздел 2. Технические средства обработки информации. 

2 Виды внешней памяти. Работа с внешними носителями информации. 

Форматирование. Запись на внешние носители. Создание архивов: 

архивация данных программами WinZip и 7-Zip. 

2 

 

1,5 

Раздел 3 Программные средства реализации информации. 

3 ОС Windows. Работа со справочной системой Windows. Работа с 

Windows-приложениями. Обмен информацией через буфер обмена. 

Файловая система. Навигация по файловой системе. Основные 

операции с файлами. 

2 1,5 

4 Создание ярлыков. Работа с корзиной. Восстановление объектов из 

корзины. Работа с антивирусными программами DrWeb и Antiviral 

Toolkit Pro. 

2 1,5 

Раздел 4. Технология обработки текстовой информации. 

5 Текстовый процессор Word. Установка параметров страницы, шрифта, 

абзаца. Набор, редактирование и форматирование документа. 

2 1 

6 Работа с различными объектами большого документа, настройка 

параметров объектов. Форматирование страницы. Вставка номера 

страниц. Колонтитулы. Подготовка к печати. Работа с несколькими 

документами. 

2 0,5 

 

Раздел 5. Технология обработки числовой информации. 

7 Табличный процессор Excel. Расчет заработной платы за один месяц. 

Копирование листов. Создание расчета заработной платы за три месяца. 

2 1 
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№ 

п/п 
Тема лабораторного занятия 

Количество 

часов 

ЛЗ ИАФ* 

8 Работа со списками. Сортировка. Фильтрация. Подведение итогов. 

Сводные таблицы. 

2 1 

9 Создание, редактирование, подготовка к печати диаграмм разных видов 2 1 

10 Отчисления по налогам. Создание ведомости на зарплату. Подготовка 

документов к печати 

2 1 

Раздел 6. Технология обработки графической информации. Средства для создания электронных 

презентаций. 

11 Разработка презентации в PowerPoint: создание фона, ввод текста, 

вставка объектов (рисунков, таблиц, диаграмм и др.) 

2 1,5 

12 Реализация переходов между слайдами с помощью гиперссылок и 

системы навигации. Просмотр презентаций 

2 1,5 

13 Создание презентаций по различным темам дисциплины 

«Информатика»  

2 0,5 

Раздел 7. Основы баз данных и знаний. 

14 СУБД Access. Создание структуры табличной базы данных. Ввод и 

редактирование данных.  

2 1,5 

15 СУБД Access. Создание: форм, запросов, отчетов 2 1,5 

16 СУБД Access. Разработка пользовательского интерфейса. 2 1,5 

Раздел 8. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Методы защиты информации 

17 Работа в локальной сети. Обмен данными. 2 1,5 

18 Настройка браузера. Поиск информации в Интернете 2 1,5 

 ИТОГО 36 22 

* - 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 лабораторного занятия 

Количество 

часов 

ЛЗ ИАФ* 

Раздел 3 Программные средства реализации информации. 

1 ОС Windows. Работа с Windows-приложениями. Обмен информацией 

через буфер обмена. Файловая система. Основные операции с файлами. 

Работа с антивирусными программами DrWeb и Antiviral Toolkit Pro. 

1 

 

0,5 

Раздел 4. Технология обработки текстовой информации. 

2 Текстовый процессор Word. Установка параметров страницы, шрифта, 

абзаца. Набор, редактирование и форматирование документа. Работа с 

различными объектами документа. Подготовка к печати. Работа с 

несколькими документами. 

1 

 

0,5 

Раздел 5. Технология обработки числовой информации. 

3 Табличный процессор Excel. Расчет заработной платы за один месяц. 

Копирование листов. Работа со списками. Сортировка. Фильтрация. 

Подведение итогов. Сводные таблицы. Создание, редактирование, 

подготовка к печати диаграмм разных видов 

3 1 

Раздел 6. Технология обработки графической информации. Средства для создания электронных 

презентаций. 

4 Разработка презентации в PowerPoint: создание фона, ввод текста, 

вставка объектов (рисунков, таблиц, диаграмм и др.) 

1 

 

0,5 

Раздел 7. Основы баз данных и знаний. 

5 СУБД Access. Создание структуры табличной базы данных. Ввод и 3 1 
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№ 

п/п 
Тема лабораторного занятия 

Количество 

часов 

ЛЗ ИАФ* 

редактирование данных. Создание: форм, запросов, отчетов. Разработка 

пользовательского интерфейса. 

Раздел 8. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Методы защиты информации 

6 Работа в локальной сети. Обмен данными. Настройка браузера. Поиск 

информации в Интернете 

1 

 

0,5 

 ИТОГО 10 4 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

А) для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа 
Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Основные понятия информатики и 

информационных процессов. Методы теории 

информатики  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11,  ФУ-1 5 

2 Технические средства обработки информации. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1 

СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 
5 

3 Программные средства реализации 

информационных процессов 

ОЗ-1,ОЗ-4, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-

11, ФУ-1 
5 

4 Технология обработки текстовой информации ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-6,  

СЗ-11, ФУ-1, ФУ-2 
10 

5 Технология обработки числовой информации. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-6,  

СЗ-11, ФУ-1, ФУ-2  
10 

6 Технология обработки графической 

информации. Средства для создания 

электронных презентаций. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-6,  

СЗ-11, ФУ-1, ФУ-2  8 

7 Основы баз данных и знаний. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-6,  

СЗ-11, ФУ-1 
13 

8 Локальные и глобальные сети ЭВМ. Методы 

защиты информации 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-6,  

СЗ-11, ФУ-1, ФУ-2 
10 

 ИТОГО: х 66 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста; ОЗ-4 – конспектирование текста; ОЗ-9 – компьютерная 

техника, Интернет; СЗ-1 - работа с конспектом лекций; СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы; 

СЗ-9 – подготовка рефератов, докладов, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение 

задач и упражнений по образцу; ФУ-2 – решение вариантных задач и упражнений. Формы 

самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной работы 

студентов». 

Б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа 
Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Основные понятия информатики и 

информационных процессов. Методы теории 

информатики  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11,  ФУ-1 10 

2 Технические средства обработки информации. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1 

СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 
10 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа 
Кол-во 

часов Содержание Вид 

3 Программные средства реализации 

информационных процессов 
ОЗ-1,ОЗ-4, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-

11, ФУ-1 
10 

4 Технология обработки текстовой информации ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-6,  

СЗ-11, ФУ-1, ФУ-2 
15 

5 Технология обработки числовой информации. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-6,  

СЗ-11, ФУ-1, ФУ-2  
20 

6 Технология обработки графической 

информации. Средства для создания 

электронных презентаций. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-6,  

СЗ-11, ФУ-1, ФУ-2  10 

7 Основы баз данных и знаний. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-6,  

СЗ-11, ФУ-1 
25 

8 Локальные и глобальные сети ЭВМ. Методы 

защиты информации 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-6,  

СЗ-11, ФУ-1, ФУ-2 
17 

 ИТОГО: х 117 

 

4.5 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено 

 

5 Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

«Информатика»:  

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя лекционные 

аудитории с мультимедийным оборудованием и  компьютерные классы, оснащенные 

современными компьютерами, объединенными локальными вычислительными сетями с 

выходом в Интернет. При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин, обеспечивает выход в сеть Интернет. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Гусева Е.Н., Ефимова И.Ю., Коробков Р.И., Коробкова К.В., Мовчан И.Н. Информатика: 

учебное пособие. – М.: Флинта, 2011. - 260с. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=83542) 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Абрамян М. Э. Практикум по информатике с использованием системы Microsoft Office 2007 

и 2003: работа с текстовыми документами, электронными таблицами и базами данных: 

практикум. - Издательство Южного федерального университета, 2010. - 252с. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240950&sr=1) 

2. Диков А. В. Интернет и Веб 2.0 . Учебное пособие. М.: Директ-Медиа, 2012. - 62 с. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96970) 

3. Догадин Н. Б. Архитектура компьютера. Учебное пособие. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012 - 272 с. (http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222842) 

4. Зеньковский В. А. Применение Excel в экономических и инженерных расчетах. М.: СОЛОН-

ПРЕСС, 2009. – 186 с. (http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117718) 

5. Колокольникова А. И. , Прокопенко Е. В. ,Таганов Л. С. Информатика: учебное пособие. - 

Директ-Медиа, 2013. - 115 с. (http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210626&sr=1) 

6. Шилов А.П. Информатика. Курс лекций для студентов всех специальностей. – Владивосток, 

Дальрыбвтуз. 2010. - 90с. 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19866
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19867
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19868
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19869
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19918
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83542
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=83901
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240950
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240950
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240950
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52471
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=53463
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=53464
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210626
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1. Колокольникова А. И. , Таганов Л. С. Информатика: 630 тестов и теория. – Директ-Медиа, 

2014. -  429 с. (http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236489&sr=1) 

2. Косарев В. П. , Мамонтова Е. А. Информатика: практикум для экономистов. М.: Финансы и 

статистика, 2009. – 544с. Рекомендовано УМО по образованию. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68947) 

3. Рощин С.М. Как быстро найти нужную информацию в Интернете. Москва: ДМК Пресс, 2011.- 

144 с. (http://www.iqlib.ru/). 

4. Эклер Ю. Прогрессивный самоучитель работы на компьютере. Москва: ДМК Пресс, 2012.- 496 

с. (http://www.iqlib.ru/). 

5. Мартышко В.И. Графическое представление данных в Excel 2003. Методические указания для 

самостоятельной работы студентов всех специальностей по дисциплине «Информатика». - 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010 .- 37с. 

6. Мартышко В.И. Системы счисления. Методические указания для самостоятельной работы 

студентов всех специальностей по дисциплине «Информатика». - Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2010 .- 30с. 

7. Мартышко В.И. Создание презентаций в Power Point. Методические указания для 

самостоятельной работы студентов всех специальностей. – Владивосток, Дальрыбвтуз, 2005. 

40 с. 

8. 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. 

6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий: 

1. Иванова Т.И., Ященко Е.Н. Основы работы в операционной системе Windows XP. 

Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Информатика» для 

студентов экономических специальностей. – Владивосток, Дальрыбвтуз, 2008. – 52 с. 

2. Шилов А.П. Табличный процессор MS Excel XP. Методические указания к лабораторным 

работам по дисциплине «Информатика» для студентов всех специальностей. – Владивосток, 

Дальрыбвтуз, 2008. –  48 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 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

Не предусмотрено  

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

2. Kaspersky Security для интернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 year Educational Renewal 

License 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499 Node 1 year 

Educational Renewal License 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

(http://window.edu.ru/) 

2. Реестр федеральных государственных информационных систем 

(http://rkn.gov.ru/it/register/#) 

3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru) 

4. Федеральная университетская компьютерная сеть России (http://www.runnet.ru/) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52471
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=53464
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236489
http://www.iqlib.ru/publishers/publisher/13CDF70D453C4EBB8F8900C747198F6B
http://www.iqlib.ru/publishers/publisher/13CDF70D453C4EBB8F8900C747198F6B
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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  занятию  

Лабораторные работы по дисциплине «Информатика» подразумевают несколько видов 

работ: выполнение типовых и вариантных 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.   

7.3 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 «Информатика» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических материалов; 

- выполнение типовых и вариантных заданий; 

- подготовка к тестированию; 

- участие в учебно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных 

студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Информатика» 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 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 
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записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные 

вопросы, с тем, чтобы обсудить 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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1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «История и культура стран Азиатско-

тихоокеанского региона» являются изучение студентами основных понятий, категорий, фактов, 

событий, процессов и закономерностей развития истории стран АТР во всех ее сложностях и 

противоречиях, с ее светлыми и темными сторонами, соблюдая объективность, историческую 

правду, а также формирования у них исторического сознания, привития им навыков 

исторического мышления. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «История и культура стран Азиатско-тихоокеанского региона» относится к 

обязательным дисциплинам базовой  части учебного плана и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «История и культура стран Азиатско-тихоокеанского 

региона» изучается в 3 семестре очной  формы обучения, на 1 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения дисциплины « История и культура стран Азиатско-тихоокеанского 

региона» необходимы знания, приобретенные при изучении предшествующих 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 следующих элементов 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общекультурных (ОК):   
- способность ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах 

(ОК-3). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «История и культура стран 

Азиатско-тихоокеанского региона»: 

Знать: 

- основные этапы истории стран АТР с древнейших времен до наших дней, взаимосвязь с 

российской и мировой историей; 

-  политические, экономические и социальные процессы, протекающие в странах АТР на 

современном этапе развития.  

Уметь: 

- анализировать и обобщать исторические факты для формирования гражданской позиции;  

Владеть: 

- навыками работы с исторической литературой и анализа исторических документов, 

логического изложения своих мыслей в ходе дискуссий, полемик. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «История и культура стран 

Азиатско-тихоокеанского региона» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для очной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
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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 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Основы государства и 

общества в странах 

Азиатско- тихоокеанского 

региона (АТР) 

3 2 3 4 УО-1, ПР-1 

2 Китайская конфуцианская 

империя (1 тыс. до н.э. – 

1842 г.) 

3 3 2 4 УО-1, ПР-1, ПР-2 

3 Китай в период 

колониализма (сер. 19- сер. 

20 вв.) 

3 2 2 4 УО-1, ПР-1 

4 Проблемы современного 

Китая 

3 2 2 4 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5 История и культура 

средневековой Японии 

3 3 3 5 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6 Модернизация Японии 3 2 2 5 УО-1, ПР-1 

7 Индо-китайское влияние в 

странах АТР в 1 тыс. н.э. – 

XIX веке 

3 2 2 5 УО-1, ПР-1, ПР-2 

8 Капиталистическое развитие 

стран Юго-Восточной Азии 

и Дальнего Востока 

3 2 2 5 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого, х 18 18 36  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 

- - - - - 

 Итоговый контроль 3    УО-3 

 Всего х 18 18 36 72 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2). 

 

Б) для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа. 

 

 

№ 

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) 
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лк пр ср  

1 Основы государства и 

общества в странах 

Азиатско- тихоокеанского 

региона (АТР) 

1 0,5 1 11 УО-1, ПР-1 

2 Китайская конфуцианская 

империя (1 тыс. до н.э. – 

1842 г.) 

1 0,5 1 12 УО-1, ПР-1, ПР-2 

3 Китай в период 

колониализма (сер. 19- сер. 

20 вв.) 

1 0,5 1 11 УО-1, ПР-1 

4 Проблемы современного 

Китая 

1 0,5 1 11 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5 История и культура 

средневековой Японии 

1 0,5 1 12 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6 Модернизация Японии 1 0,5 1 11 УО-1, ПР-1 

7 Индо-китайское влияние в 

странах АТР в 1 тыс. н.э. – 

XIX веке 

1 0,5 1 12 УО-1, ПР-1, ПР-2 

8 Капиталистическое развитие 

стран Юго-Восточной Азии 

и Дальнего Востока 

1 0,5 1 12 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого, х 4 8 92  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 

- - 4 - УО-1 

 Итоговый контроль 2   4 УО-3 

 Всего х 4 8 96 108 

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. Основы государства и общества в странах Азиатско- тихоокеанского 

региона (АТР) 

Европа и Восток: 2 структуры, 2 пути развития. Основы гражданского общества Европы. 

Азиатский способ производства. Особенности формирования государств на Востоке. Древняя 

Индия: первые очаги государственности. Кастовая система общества. Религиозная система. 

Мифология. Возникновение буддизма. Древний Китай: формирование основ государства и 

общества. Эпоха Шан-Инь, Западный Чжоу, Восточный Чжоу. Особенности китайской 

цивилизации: социальная справедливость, продуктивный чиновничий аппарат, непринятие 

частной собственности. 

Раздел 2. Китайская конфуцианская империя (1 тыс. до н.э. – 1842 г.) 

Формирование основ китайской конфуцианской империи: империя Цинь, эпоха Хань, 

эпоха Троецарствования и империя Цзинь, период Нань-бэй чао. Конфуцианство и легизм. 

Династический цикл. Роль крестьянских войн в истории Китая. Реформы императоров Цинь 

Ши-хуанди, У-ди. 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 в период колониализма (сер. 19- сер. 20 вв.) 
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Крестьянская война тайпинов. Политика самоусиления и попытки реформ. Восстание 

ихэтуаней. Сунь Ят-сен и синьхайская революция 1911 г. Падение династии Цин. Гоминьдан и 

борьба за единый независимый Китай. Захват власти генералом Чан Кай-Ши. Японо-китайская 

война 1937 г. и победа КПК. Образование КНР. Китайская литература, архитектура и 

скульптура в первой половине XX в. 

Раздел 4. Проблемы современного 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. Проблемы современного Китая 

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.  

Раздел 6. Модернизация Японии 

Революция Мейдзи. 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 7. Индо-китайское влияние в странах АТР в 1 тыс. н.э. – XIX веке 

Основные типы взаимоотношений Индии и Китая с соседними народами. Влияние 

Индии и Китая на политическое и культурное развитие стран региона. Корея - развитие под 

влиянием китайской цивилизации. Династический цикл. Колонизация европейскими 

державами. Таиланд (Сиам) – индийское влияние. Буддизм. Восприятие из китайской традиции 

государственной собственности на землю, бюрократического аппарата. Изоляция страны от 

европейского торгово-промышленного капитала. Камбоджа, Лаос, Вьетнам – индийское и 

китайское влияние. С сер. XIX в. – колониальная зависимость от Франции. Островной мир 

Юго-Восточной Азии – Индонезия, Филиппины, Малайя. Влияние голландской ост-индийской 

компании на экономическое развитие островных стран в XVI - XIX в. 

Раздел 8. Капиталистическое развитие стран Юго-Восточной Азии и Дальнего 

Востока 

Страны первого эшелона капиталистического развития: Япония, Демократическая 

республика Корея, Тайвань, Сингапур. Политическая структура общества, экономические 

реформы, степень поддержки западных стран, взаимоотношения с Россией. Роль хуацяо в 

экономике. 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. 

 

4.3 Содержание практических занятий 
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А) для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Основы государства и общества в странах Азиатско- тихоокеанского 

региона (АТР) 

3 - 

2 Китайская конфуцианская империя (1 тыс. до н.э. – 1842 г.) 2 - 

3 Китай в период колониализма (сер. 19- сер. 20 вв.) 2 - 

4 Проблемы современного Китая 2 - 

5 История и культура средневековой Японии 3 - 

6 Модернизация Японии 2 - 

7 Индо-китайское влияние в странах АТР в 1 тыс. н.э. – XIX веке 2 - 

8 Капиталистическое развитие стран Юго-Восточной Азии и Дальнего 

Востока 

2 - 

 ИТОГО 18 - 

 

Б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Основы государства и общества в странах Азиатско- тихоокеанского 

региона (АТР) Экскурсия в Центр языка и культуры Дальрыбвтуза 

1 1 

2 Китайская конфуцианская империя (1 тыс. до н.э. – 1842 г.) Фильм «О 

чем знали древние? Китай» 

1 1 

3 Китай в период колониализма (сер. 19- сер. 20 вв.) 1 - 

4 Проблемы современного Китая 1 - 

5 История и культура средневековой Японии Фильм «О чем знали древние? 

Япония» 

1 1 

6 Модернизация Японии 1 - 

7 Индо-китайское влияние в странах АТР в 1 тыс. н.э. – XIX веке Фильм «О 

чем знали древние? Индия» 

1 1 

8 Капиталистическое развитие стран Юго-Восточной Азии и Дальнего 

Востока 

1 - 

 ИТОГО 8 4 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения  

№  

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Основы государства и общества в странах Азиатско- 

тихоокеанского региона (АТР) 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 4 

2 Китайская конфуцианская империя (1 тыс. до н.э. – 

1842 г.) 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 4 

3 Китай в период колониализма (сер. 19- сер. 20 вв.) ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 4 

4 Проблемы современного Китая ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 4 



8 
 

№  

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

5 История и культура средневековой Японии ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 5 

6 Модернизация Японии ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 5 

7 Индо-китайское влияние в странах АТР в 1 тыс. н.э. – 

XIX веке 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 5 

8 Капиталистическое развитие стран Юго-Восточной 

Азии и Дальнего Востока 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 5 

 ИТОГО: х 36 

 Подготовка и сдача зачета   

 ВСЕГО:  36 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 – компьютерной техники, Интернет и др., 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 Основы государства и общества в странах Азиатско- 

тихоокеанского региона (АТР) 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 11 

2 Китайская конфуцианская империя (1 тыс. до н.э. – 1842 

г.) 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 12 

3 Китай в период колониализма (сер. 19- сер. 20 вв.) ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 11 

4 Проблемы современного Китая ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 11 

5 История и культура средневековой Японии ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 12 

6 Модернизация Японии ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 11 

7 Индо-китайское влияние в странах АТР в 1 тыс. н.э. – 

XIX веке 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 12 

8 Капиталистическое развитие стран Юго-Восточной 

Азии и Дальнего Востока 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11 12 

 ИТОГО: Х  92 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  96 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 – компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-6 

– ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию. 

 

4.5 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено 

 

5 Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

«История и культура стран Азиатско-тихоокеанского региона»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе возможно 

использование «Электронной библиотечной системы», установленной в библиотеке 

университета. Для проведения занятий лекционного и практического типа используются 
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наборы учебно-наглядных материалов:  

- исторические карты; 

- портреты правителей и духовных деятелей стран АТР. 

 

6.Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

6.1 Перечень основной литературы 

1. Всемирная история: учебник / Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова, И.А. Андреева и др.; под ред. 

Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 887 с.: ил. 

- (Cogitoergosum). - ISBN 978-5-238-01493-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540 

2. 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. - (Учебник для вузов). - ISBN 5-691-00645-2; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234928 

6.2 Перечень дополнительной литературы  

3. 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. - ISBN 5-691-01238-9; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234868  

4. Девлетов О.У. Лекции по истории Древнего Востока: учебное пособие / О.У. 

Девлетов. - 2-е изд. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 383 с.: ил. - ISBN 978-5-4475-2862-

1; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256595 

5. Дацышен В.Г. Новая история Японии: учебное пособие / В.Г. Дацышен. - Москва: 

Директ-Медиа, 2014. - 193 с. - ISBN 978-5-4458-8826-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235146 

6.3. Методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

6. Прилуцкая Е.К., Черная Е.В. История и культура стран Азиатско-тихоокеанского 

региона: методические рекомендации по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы студентов  / Е.К. Прилуцкая, Е.В. Черная. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2016. (Электронный ресурс) 

7. Прилуцкая Е.К., Черная Е.В. История и культура стран Азиатско-тихоокеанского 

региона: методические рекомендации по выполнению контрольных работ для студентов 

заочной формы обучения / Е.К. Прилуцкая, Е.В. Черная. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. 

(Электронный ресурс) 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) занятий 

8. Прилуцкая Е.К., Черная Е.В. История и культура стран Азиатско-тихоокеанского 

региона: методические рекомендации по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы студентов  / Е.К. Прилуцкая, Е.В. Черная. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2016. (Электронный ресурс) 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

Не предусмотрено  

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

2. Kaspersky Security для интернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 year Educational 

Renewal License 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499 Node 1 

year Educational Renewal License 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114540
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256595
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1. Журнал «Россия и АТР» –http://www.riatr.ru/ 

2. Журнал «Ойкумена. Регионоведение» –http://www.ojkum.ru/ 

3. Хронос. Всемирная история в Интернете – http://www.hrono.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 практическому занятию  

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 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: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы; 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- выполнение расчетно-графических работ. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачету, 

экзамену)  

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 

http://www.riatr.ru/
http://www.hrono.ru/
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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 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  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Нормативное регулирование 

профессиональной деятельности» является  сформировать  у студентов общее представление об 

организации и функционировании бухгалтерских служб предприятий, организаций, фирм и 

учреждений. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «Нормативное регулирование профессиональной деятельности» относится к 

дисциплинам вариативной части и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина изучается в 9 семестре очной формы обучения и на 6 курсе заочной формы 

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Теория бухгалтерского учета», 

«Финансовый учет», «Международные стандарты учета и отчетности», «Финансовая 

отчетность», «Управленческий учет», «Аудит». 

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 осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и 

статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и стандарты ведения 

бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности  (ПК - 6). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Нормативное 

регулирование профессиональной деятельности»: 

Знать: принципы и правила ведения бухгалтерского учета на предприятии, основные 

законодательные акты и действующие нормативные документы, применяемые в бухгалтерском 

финансовом учете. 

Уметь: организовать бухгалтерский финансовый учет на предприятии; формировать 

полную и достоверную информацию о хозяйственных и финансовых процессах. Владеть 

навыками по учету объектов бухгалтерского финансового учета, составлению бухгалтерской 

финансовой отчетности. 

 Владеть: 

- практическими навыками составления финансовой отчетности;  

- практическими навыками применения методик ведения бухгалтерского, налогового, 

управленческого учетов. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Нормативное регулирование 

профессиональной деятельности» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) Для очной формы обучения (2014 год набора) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

 

№ 

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 Основы 9 2 2 6 УО-1, ПР-4, ПР-1 



4 

 

 

 

№ 

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  

бухгалтерского дела. 

2 Профессиональные 

организации 

бухгалтеров и 

аудиторов. 

9 2 2 5 УО-1, ПР-4, ПР-1 

3 Нормативное 

регулирование 

бухгалтерского учета 

и аудита в России. 

9 4 4 7 УО-1, ПР-4, ПР-1 

4 Значение и основные 

предпосылки 

рациональной 

организации службы 

бухгалтерского дела. 

9 4 4 7 УО-1, ПР-4, ПР-1 

5 Этика и статус 

профессионального 

бухгалтера. 

9 2 2 6 УО-1, ПР-4, ПР-1 

6 Специфика 

бухгалтерского учета 

и аудита в 

компьютерной среде 

9 4 4 5 УО-1, ПР-4, ПР-1 

 Итоговый контроль 9    УО-3 

 в т.ч. ИАФ   18   

 Всего х 18 18 36 72 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

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 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

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 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Основы 

бухгалтерского дела. 

6 1 0,5 8 УО-1, ПР-4, ПР-1 

2 Профессиональные 

организации 

бухгалтеров и 

аудиторов. 

6 1 0,5 10 УО-1, ПР-4, ПР-1 

3 Нормативное 

регулирование 

бухгалтерского учета 

и аудита в России. 

6 1 2 10 УО-1, ПР-4, ПР-1 

4 Значение и основные 

предпосылки 

рациональной 

организации службы 

бухгалтерского дела. 

6 1 2 10 УО-1, ПР-4, ПР-1 

5 Этика и статус 

профессионального 

бухгалтера. 

6 1 2 8 УО-1, ПР-4, ПР-1 

6 Специфика 

бухгалтерского учета 

и аудита в 

компьютерной среде 

6 1 1 10 УО-1, ПР-4, ПР-1 

 Итоговый контроль 6   4 УО-3 

 в т.ч. ИАФ   8   

 Всего х 6 8 54 72 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Основы бухгалтерского дела. Сущность и содержание бухгалтерского дела. Связь 

бухгалтерского дела с другими науками. Реформирование бухгалтерского дела в России. Цель и 

основы организации бухгалтерского дела. История возникновения  бухгалтерского дела. 

Раздел 2. Профессиональные организации бухгалтеров и аудиторов. Институт 

профессиональных бухгалтеров России (ИПБ России). Членство в ИПБ России. Роль и место 

ИПБ России в деле формирования бухгалтерского учета. Профессиональные организации 

аудиторов. Международные бухгалтерские профессиональные организации. 

Раздел 3. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в России. 

 Система законодательного регулирования бухгалтерского учета в России. Федеральный закон 

«О бухгалтерском учете». Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
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отчетности в РФ. Назначение и основное содержание Положения по бухгалтерскому учету 

(ПБУ). Методические указания, инструкции, рекомендации, их роль в организации 

бухгалтерского дела. Рабочие документы организации. 

Раздел 4. Значение и основные предпосылки рациональной организации службы 

бухгалтерского дела. Особенности построения учетного процесса как основы формирования 

структуры службы бухгалтерского дела. Организационная структура бухгалтерской службы на 

предприятии. Права, обязанности и ответственность главного бухгалтера. Права и обязанности 

должностных лиц бухгалтерской службы. Права, обязанности и ответственность аудиторов. 

Раздел 5. Этика и статус профессионального бухгалтера. Роль и задачи бухгалтерской 

профессии в условиях рыночной экономики. Этическое регулирование 6деятельности 

профессиональных бухгалтеров в России и за рубежом. Кодекс этики профессиональных 

бухгалтеров. Работа профессиональных ассоциаций по созданию и соблюдению кодекса этики. 

Статус профессионального бухгалтера в соответствии с мерами по реализации Программы 

реформирования бухгалтерского учета в России. 

Раздел 6. Специфика бухгалтерского учета и аудита в компьютерной среде. Этапы развития 

автоматизации бухгалтерского учета. Состав комплекса задач автоматизированной системы 

бухгалтерского учета. Информационное обеспечение компьютерной обработки учетных данных 

бухгалтерского учета. Характеристика  бухгалтерского обеспечения. Общие принципы 

автоматизации аудита. 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения (5л.) 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Основы бухгалтерского дела. 2 2 

2 Профессиональные организации бухгалтеров и аудиторов. 2 2 

3 Нормативное регулирование бухгалтерского учета и аудита в 

России. 

4 4 

4 Значение и основные предпосылки рациональной организации 

службы бухгалтерского дела. 

4 4 

5 Этика и статус профессионального бухгалтера. 2 2 

6 Специфика бухгалтерского учета и аудита в компьютерной среде 4 4 

 ИТОГО 18 18 

* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте организации 

«Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения» 

Б) для заочной формы обучения (6л.) 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Основы бухгалтерского дела. 0,5 0,5 

2 Профессиональные организации бухгалтеров и аудиторов. 0,5 0,5 

3 Нормативное регулирование бухгалтерского учета и аудита в 

России. 

2 2 

4 Значение и основные предпосылки рациональной организации 

службы бухгалтерского дела. 

2 2 

5 Этика и статус профессионального бухгалтера. 2 2 

6 Специфика бухгалтерского учета и аудита в компьютерной среде 1 1 

 ИТОГО 8 8 
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4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения (5 л.) 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Основы бухгалтерского дела. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-8 

6 

2 Профессиональные организации 

бухгалтеров и аудиторов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-8 

5 

3 Нормативное регулирование 

бухгалтерского учета и аудита в России. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-8 

7 

4 Значение и основные предпосылки 

рациональной организации службы 

бухгалтерского дела. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-8 

7 

5 Этика и статус профессионального 

бухгалтера. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-8 

6 

6 Специфика бухгалтерского учета и 

аудита в компьютерной среде 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-8 

5 

 ИТОГО: х 36 

 ВСЕГО:  36 

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, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов». 

Б) для заочной формы обучения (6л.) 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Основы бухгалтерского дела. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-8 

8 

2 Профессиональные организации 

бухгалтеров и аудиторов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-8 

10 

3 Нормативное регулирование 

бухгалтерского учета и аудита в России. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-8 

10 

4 Значение и основные предпосылки 

рациональной организации службы 

бухгалтерского дела. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-8 

10 

5 Этика и статус профессионального 

бухгалтера. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-8 

8 

6 Специфика бухгалтерского учета и 

аудита в компьютерной среде 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-8 

8 

 Итоговый контроль  4 

 ИТОГО: х 54 

 ВСЕГО:  54 

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, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 
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работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов». 

4.5. Курсовое проектирование  

Курсовая работа не предусмотрена 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Нормативное 

регулирование профессиональной деятельности»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе возможно 

использование консультационно-справочной системы «Консультант» и программы «1С: 

Бухгалтерия», установленным в компьютерном классе Университета. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы учебно-наглядных пособий:  

- Перечень ПБУ; 

- Перечень МСА; 

- Перечень МСФО. 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы:  

1. Безруких, П.С. Нормативное регулирование профессиональной деятельности : 

учебное пособие / П.С. Безруких, И.П. Комиссарова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 271 с. : 
табл. - ISBN 978-5-238-01208-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114749 

2. Нормативное регулирование профессиональной деятельности : учебник / под 
ред. Л.Т. Гиляровской. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 423 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01130-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114750 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Александрова, З.А. Профессиональная этика: учебное пособие / 

З.А. Александрова, С.Б. Кондратьева ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации. - М. : МПГУ, 2016. - 136 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0462-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469398 
2. Свиридова, Л.А. Нормативное регулирование профессиональной деятельности: 

учебно-методический комплекс дисциплины / Л.А. Свиридова; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Кафедра бухгалтерского учета, анализа и 
аудита. - Оренбург : ОГУ, 2014. - 186 с. - Библиогр.: с. 164-172. ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330597 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Азарова С.А. Методические указания по выполнению практической и самостоятельной 

работы по дисциплине «Нормативное регулирование профессиональной деятельности» для 

студентов специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» (электронный ресурс) 

2. Нормативное регулирование профессиональной деятельности : практикум / 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет» ; 
авт.-сост. Н.П. Адинцова, Е.П. Журавлева. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 112 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 69-70. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458918 
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий: 

1. Азарова С.А. Методические указания по выполнению практической и самостоятельной 

работы по дисциплине «Нормативное регулирование профессиональной деятельности» для 

студентов специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» (электронный ресурс) 

2. Нормативное регулирование профессиональной деятельности : практикум / 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114749
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114750
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469398
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330597
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458918
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государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет» ; 
авт.-сост. Н.П. Адинцова, Е.П. Журавлева. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 112 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 69-70. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458918 
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)  

Не предусмотрено 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

2. Kaspersky Security для интернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 year Educational 

Renewal License 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499 Node 1 

year Educational Renewal License 

6.7 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 «Нормативное регулирование профессиональной 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 «Нормативное регулирование профессиональной 

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.   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458918
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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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 «Управленческий учет и 

бюджетирование» 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, 

экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Нормативное регулирование 

профессиональной деятельности» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем вним0ательно 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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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Организация и методика проведения налоговых 

проверок» является систематизация ранее полученных знаний в области управления, 

бухгалтерского учета, налогообложения, гражданского, специального права и формирование на 

их основе навыков решения отдельных задач, возникающих в профессиональной деятельности 

бухгалтера, аудитора, налогового служащего. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

Дисциплина «Организация и методика проведения налоговых проверок» относится к 

базовому циклу дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина «Организация и методика 

проведения налоговых проверок» изучается на (8)9 семестре очной формы обучения, и на 5(6) 

курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Налоги и 

налогообложение», «Финансы», «Бухгалтерский учет», «Судебная экономическая экспертиза» 

и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Организация и методика проведения 

налоговых проверок» будут использованы при изучении специальных дисциплин: 

«Экономическая экспертиза нетиповых хозяйственных операций» 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: 

профессиональных (ПК):  

- способность организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-22); 

способностью осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных создавать 

социально-экономические ситуации критического характера, оценивать возможные 

экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой безопасности, 

определять необходимые компенсационные резервы (ПК-40). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Организация и методика 

проведения налоговых проверок»: 

Знать: 

 методику проверок финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов, 

методику оценки факторов риска, теоретические основы бухгалтерского учета и отчетности, 

анализа, налогообложения и налогового администрирования, института дознания в сфере 

налоговых правоотношений. 

Уметь: 

 проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, 

оценивать потери в случае нарушения экономической безопасности, понять поставленные 

задачи в области выявления, документирования, пресечения и раскрытия налоговых 

преступлений и иных правонарушений в сфере налогообложения; анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую, налоговую и иную информацию, 

содержащуюся в учетно-отчетной документации в целях оценки рисков наличия налоговых 

правонарушений. 

Владеть  

практическими навыками организации и проведения проверок финансово-хозяйственной 

деятельности; оценки факторов риска, способных создавать критические ситуации; выявления, 

документирования, пресечения и раскрытия налоговых преступлений и иных правонарушения в 

сфере налогообложения; расследования экономических преступлений в форме дознания в сфере 

налогообложения; получения и использования сведений для принятия решений по 

предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности в сфере 

налоговых правоотношений. 
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4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Организация и методика 

проведения налоговых проверок» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А)для очной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

 

№ 

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 Налоговый контроль - 

основа налогового 

администрирования  

9 

1 2 6 УО-1, ПР-1 

2 Государственные органы, 

осуществляющие налоговый 

контроль и их 

взаимодействие 

9 2 4 6 УО-1, ПР-1 

3 Организация и проведение 

камеральных налоговых 

проверок 

9 3 6 6 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 Организация работы 

налоговых органов по 

планированию и подготовке 

выездных налоговых 

проверок 

9 2 4 6 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5 Организация и проведения 

выездных налоговых 

проверок 

9 2 4 6 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6 Дополнительные 

контрольные функции 

налоговых органов 

9 2 4 6 УО-1, ПР-1, ПР-2 

7 Организация исполнения 

обязанности по уплате 

налогов и сборов 

9 2 4 6 УО-1, ПР-1, ПР-2 

8 Налоговые правонарушения 

и виды ответственности за 

их совершение 

9 2 4 6 УО-1, ПР-1, ПР-2 

9 Результативность налогового 

контроля 

9 2 4 6 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого, х 18 36 54  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 

9  36  УО-2, ПР-2 

 Итоговый контроль 3   36 УО-4 

 Всего х 18 36 90 144 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 
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Б) для заочной формы обучения (год набора 2014, 2017) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

 

№ 

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 Налоговый контроль - 

основа налогового 

администрирования  

6 1 1 10 УО-1, ПР-1 

2 Государственные органы, 

осуществляющие налоговый 

контроль и их 

взаимодействие 

6 1 1 12 УО-1, ПР-1 

3 Организация и проведение 

камеральных налоговых 

проверок 

6 1 2 12 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 Организация работы 

налоговых органов по 

планированию и подготовке 

выездных налоговых 

проверок 

6 1 2 12 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5 Организация и проведения 

выездных налоговых 

проверок 

6 2 2 17 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6 Дополнительные 

контрольные функции 

налоговых органов 

6 1 2 12 УО-1, ПР-1, ПР-2 

7 Организация исполнения 

обязанности по уплате 

налогов и сборов 

6 1 2 12 УО-1, ПР-1, ПР-2 

8 Налоговые правонарушения 

и виды ответственности за 

их совершение 

6 1 1 12 УО-1, ПР-1, ПР-2 

9 Результативность налогового 

контроля 

6 1 1 12 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого, х 10 14 111  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 

  8   

 Итоговый контроль 6   9 УО-4 

 Всего х 10 11 120 144 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1.  

Налоговое администрирование: сущности и структура. Участники налоговые 

правоотношений. Принципы налогового контроля. Формы и методы налогового контроля. 

Понятие камеральных налоговых проверок и выездных налоговых проверок. Правовое 

регулирование организации налогового контроля. 

Раздел 2. 
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Налоговые органы, как основное звено налогового контроля. Полномочия других 

государственных органов в сфере налогового контроля. Формы взаимодействия налоговых и 

других государственных органов, и органов местного самоуправления. 

 

Раздел 3. 

Общая характеристика камеральных налоговых проверок. Организация камерального 

анализа в территориальных налоговых органах. Порядок проведения и завершения 

камеральных налоговых проверок. Полномочия налоговых органов при проведении 

камеральных налоговых проверок по различным налогам. 

Раздел 4. 

Формирование информационных ресурсов о налогоплательщиках при планировании 

выездных налоговых проверок и место в них результатов камерального анализа. Порядок и 

критерии отбора налогоплательщиков для проведения выездных налоговых проверок и 

подготовка плана выездных налоговых проверок.  

Раздел 5. 

Общая характеристика выездных налоговых проверок. Мероприятия налогового 

контроля, осуществляемые в рамках выездных налоговых проверок. завершение выездных 

налоговых проверок и реализация их материалов. 

Раздел 6. 

Учет налогоплательщиков: юридических лиц, физических лиц. Контроль за применение 

контрольно – кассовой техники. Участие в делах о банкротстве. 

Раздел 7. 

Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. изменение срока 

уплаты налога и сбора. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и 

сборов. Обеспечительные меры в рамках п. 10 ст. 101 Налогового Кодекса Российской 

Федерации. Зачет и возврат налогов, сборов, пеней, штрафов. 

Раздел 8. 

Правовое регулирование ответственности за налоговые правонарушения. Виды 

налоговых правонарушений и ответственность за их совершение. Смягчающие ответственность 

обстоятельства. Административная ответственность. Уголовная ответственность за 

правонарушения в сфере налогообложения.  

Раздел 9. 

Понятие результативности и эффективности проведения мероприятий налогового 

контроля. Основные показатели оценки эффективности контрольной работы. Обжалование 

ненормативных актов налоговых органов, их действий (бездействий). Повторные выездные 

налоговые проверки. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения (год набора 2014) 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Налоговый контроль - основа налогового администрирования  2 2 

2 Государственные органы, осуществляющие налоговый контроль и 

их взаимодействие 

4 4 

3 Организация и проведение камеральных налоговых проверок. 

Решение ситуационных задач 

6 6 

4 Организация работы налоговых органов по планированию и 

подготовке выездных налоговых проверок. Решение ситуационных 

задач 

4 4 

5 Организация и проведения выездных налоговых проверок. Решение 

ситуационных задач 

4 4 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

6 Дополнительные контрольные функции налоговых органов 4 4 

7 Организация исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. 

Решение ситуационных задач 

4 4 

8 Налоговые правонарушения и виды ответственности за их 

совершение. Решение ситуационных задач 

4 4 

9 Результативность налогового контроля. Решение ситуационных 

задач 

4 4 

 ИТОГО 36 36 

* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте организации 

«Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства». 

Б) для заочной формы обучения (год набора 2014, 2017) 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Налоговый контроль - основа налогового администрирования  1  

2 Государственные органы, осуществляющие налоговый контроль и 

их взаимодействие 

1  

3 Организация и проведение камеральных налоговых проверок. 

Решение ситуационных задач 

2 2 

4 Организация работы налоговых органов по планированию и 

подготовке выездных налоговых проверок. Решение ситуационных 

задач 

2 2 

5 Организация и проведения выездных налоговых проверок. Решение 

ситуационных задач 

2 2 

6 Дополнительные контрольные функции налоговых органов 2  

7 Организация исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. 

Решение ситуационных задач 

2  

8 Налоговые правонарушения и виды ответственности за их 

совершение. Решение ситуационных задач 

1 2 

9 Результативность налогового контроля. Решение ситуационных 

задач 

1  

 ИТОГО 14 8 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А)  для очной формы обучения (год набора 2014) 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Налоговый контроль - основа налогового 

администрирования  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 6 

2 Государственные органы, осуществляющие налоговый 

контроль и их взаимодействие 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

6 

3 Организация и проведение камеральных налоговых 

проверок 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 6 

4 Организация работы налоговых органов по 

планированию и подготовке выездных налоговых 

проверок 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-1, 

ФУ-2 

6 

5 Организация и проведения выездных налоговых ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 6 



8 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

проверок 

6 Дополнительные контрольные функции налоговых 

органов 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-1, 

ФУ-2 

6 

7 Организация исполнения обязанности по уплате 

налогов и сборов 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 6 

8 Налоговые правонарушения и виды ответственности 

за их совершение 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-1, 

ФУ-2 

6 

9 Результативность налогового контроля ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 6 

 ИТОГО: х 54 

 Подготовка и сдача экзамена  36 

 ВСЕГО:  90 

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. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об 

организации самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

Б) для заочной формы обучения (год набора 2014, 2017) 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Налоговый контроль - основа налогового 

администрирования  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 10 

2 Государственные органы, осуществляющие налоговый 

контроль и их взаимодействие 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

12 

3 Организация и проведение камеральных налоговых 

проверок 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 12 

4 Организация работы налоговых органов по 

планированию и подготовке выездных налоговых 

проверок 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-1, 

ФУ-2 

12 

5 Организация и проведения выездных налоговых 

проверок 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 17 

6 Дополнительные контрольные функции налоговых 

органов 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-1, 

ФУ-2 

12 

7 Организация исполнения обязанности по уплате 

налогов и сборов 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 12 

8 Налоговые правонарушения и виды ответственности 

за их совершение 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-1, 

ФУ-2 

12 

9 Результативность налогового контроля ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 12 

 Итоговый контроль - экзамен  9 

 ИТОГО: х 120 

 

4.5 Курсовое проектирование 

Курсовая работа не предусмотрена 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Организация и 

методика проведения налоговых проверок»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе возможно 

использование консультационно-справочной системы «Консультант» и программы «1С: 

Бухгалтерия», установленным в компьютерном классе (434, 429 ауд.).  



9 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

6.1 Перечень основной литературы 

1. Дорофеева, Н.А. Налоговое администрирование: учебник / Н.А. Дорофеева, А.В. Брилон, 

Н.В. Брилон. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. - 296 с. : табл., схем. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01990-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452829 

2. Якупов, З.С. Организация налоговых проверок и внутренний аудит: учебное пособие / 

З.С. Якупов ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань: Познание, 2013. - 

392 с.: ил., табл. - Библиогр.: с. 351-360. - ISBN 978-5-8399-0461-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257761 

6.2 Перечень дополнительной литературы  

1. Пайзулаев, И.Р. Организация и методика проведения налоговых проверок / 

И.Р. Пайзулаев. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 166 с. - (Экономические науки для бакалавров). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02699-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426633 

2. Суглобов, А.Е. Основы налогового планирования : учебное пособие / А.Е. Суглобов, 

М.И. Мигунова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 247 с.: ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02655-8 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447145 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы  

1. Налоговый менеджмент. Продвинутый курс: учебник / под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. 

Иванова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 559 с.: ил. - (Серия «Magister»). - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-238-02539- 1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448260 

2. Янчук Н.А. Организация и методика проведения налоговых проверок: метод.указ. для 

проведения практических занятий и организации самостоятельной работы студентов всех форм 

обучения направления 38.05.01 «Экономикая безопасность»/Н.А.Янчук.- Владивосток: Изд-

воДальрыбвтуз, 2018. 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) занятий  

1. Янчук Н.А. Организация и методика проведения налоговых проверок: метод.указ. для 

проведения практических занятий и организации самостоятельной работы студентов всех форм 

обучения направления 38.05.01 «Экономикая безопасность»/Н.А.Янчук.- Владивосток: Изд-

воДальрыбвтуз, 2018. 

2. Янчук Н.А. Организация и методика проведения налоговых проверок: метод.указ. и 

контрол. задания для студентов всех форм обучения направления 38.05.01 «Экономикая 

безопасность»/Н.А.Янчук.- Владивосток: Изд-воДальрыбвтуз, 2018. 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)  

Не предусмотрено 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения  

1. Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

2. Kaspersky Security для интернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1-year Educational 

Renewal License 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499 Node 1 

year Educational Renewal License 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

1. Web of science. 

2. AGRIS – Международная информационная система. 

3. http://www.gks.ru – Федеральная служба статистики. 

4. http://www.dalryba.ru (официальный сайт Союза обществ и организаций рыбного 

хозяйства Дальнего Востока). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452829
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257761
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426633
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447145
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448260
http://www.gks.ru/
http://www.dalryba.ru/
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5. http://www.businesspress.ru – Деловая пресса. Электронные газеты. 

6.http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ - базы данных 

ФСГС 

7. http://nalog-nalog.ru/ - база статей по налогам 

8. portal.audit.gov.ru - Портал государственного и муниципального финансового аудита 

9. http://www.ach.gov.ru – Официальный сайт Сетной палаты РФ, База данных годовых 

отчетов Счетной палаты РФ 

kad.arbitr.ru – база данных решений ВАС 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого для 

изучения дисциплины  

При изучении курса «Организация и методика проведения налоговых проверок» 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 «Организация и методика проведения налоговых 

проверок» 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 «Организация и методика 

проведения налоговых проверок» 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; 

http://www.businesspress.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/
http://nalog-nalog.ru/
https://portal.audit.gov.ru/
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y_ILypJzNFLLE3JLNFLzy_TKyrVZ2AwNDUysDQxNzA0ZSg4sXzpdJvqRwuZmH9dXau5EAA-XxUD
http://www.ach.gov.ru/
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- 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 «Организация и методика проведения налоговых 

проверок» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем вним0ательно 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 «Профессиональные компьютерные программы» является 

формирование и конкретизация знаний по методике использования и организации средств 

вычислительной техники при решении практических задач, получение представления об 

организации компьютерных информационных систем на предприятии.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «Профессиональные компьютерные программы» относится к факультативным 

дисциплинам и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Профессиональные 

компьютерные программы» изучается в 8 семестре очной формы обучения, на 5 курсе заочной 

форме обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Информатика», «Информационные 

системы в экономике» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Профессиональные компьютерные программы» будут использованы при изучении 

специальных дисциплин: «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности», 

«Судебная экономическая экспертиза», «Экономический анализ» 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: 

профессиональных специальных (ПСК):  

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, формировать 

аналитические расчеты, обосновывать выводы по результатам финансового анализа (ПСК-3); 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Профессиональные 

компьютерные программы»: 

Знать: 

 содержание, функции и методы, необходимые для сбора, анализа и обработки данных, 

решения поставленных профессиональных задач; 

 инструментальные средства обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, непосредственно связанных с профессиональной деятельностью.  

Уметь: 

 использовать источники экономической, социальной, страховой, управленческой, 

финансовой и другой информации, а также осуществлять поиск информации по полученному 

заданию, сбор и анализ данных, необходимых для проведения конкретных расчетов; 

 применять теоретические знания для объяснения экономических процессов, касающихся 

профессиональной направленности. 

Владеть: 

 современными методами сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

поставленных профессиональных задач; 

 навыками и методами использования экономических знаний на практике в своей 

профессиональной деятельности. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Профессиональные 

компьютерные программы» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
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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 лб ср 

1 
Автоматизация подготовки 

документов 
5  2 9 УО-1  

2 

Сравнительный анализ 

рынка экономических и 

аналитических программ 

5  2 9 УО-1, ПР-2 

3 
Компьютерная обработка 

данных 
5  2 9 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 
Автоматизация финансовых 

расчетов 
5  4 9 УО-1, ПР-2 

5 
Программы управления 

проектами 
5  4 9 УО-1, ПР-2 

6 

Программы моделирования 

и анализа деятельности 

предприятия  

5  4 9 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого,   18 54  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 
  18  УО-2, ПР-2 

 Итоговый контроль     УО-3 

 Всего 5  18 54 72 

Б) для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

№ 

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 лб ср 

1 
Автоматизация подготовки 

документов 
5 1 1 9 УО-1  

2 

Сравнительный анализ 

рынка экономических и 

аналитических программ 

5 1 1 9 УО-1, ПР-2 

3 
Компьютерная обработка 

данных 
5 1 1 9 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 
Автоматизация финансовых 

расчетов 
5 1 1 9 УО-1, ПР-2 

5 
Программы управления 

проектами 
5 1 2 8 УО-1, ПР-2 

6 

Программы моделирования 

и анализа деятельности 

предприятия  

5 1 2 10 УО-1, ПР-1, 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 лб ср 

 Итого,  6 8 54  

 В т.ч. итоговый контроль    4 УО-3 

 Всего  6 8 58 72 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Автоматизация подготовки документов. 

Автоматизация подготовки документов в MS Office. Технология создания 

профессионально оформленных документов. Способы и методы создания профессионально 

оформленных документов. 

Раздел 2. Сравнительный анализ рынка экономических и аналитических 

программ. 

Краткая характеристика экономических и аналитических программ. Сравнение 

возможностей программ и выходных отчетных данных. Ценовая политика разработчиков 

экономических и аналитических программ. Анализ предпочтений, организаций, 

приобретающих экономические программы. 

Раздел 3. Компьютерная обработка данных. 

Особенности компьютерной обработки данных. Защита информации при 

автоматизированной обработке данных. Технические средства, используемые в организации 

для автоматизации экономических расчетов. 

Раздел 4. Автоматизация финансовых расчетов. 

Технология работы и средства автоматизации в MS Excel. Финансовые функции в MS 

Excel. Использование сводных таблиц. Бизнес-аналитика средствами MS Excel. 

Раздел 5. Программы управления проектами. 

Управление проектами. Проект и его план. Задачи, фазы и вехи. Основные параметры 

задач. Зависимости между задачами. Планирование ресурсов и создание назначений.  

Раздел 6. Программы моделирования и анализа деятельности предприятия. 

Моделирование деятельности предприятия. Модель и их виды. Программные средства 

моделирования. Имитационное моделирование. Результаты моделирования. Программы 

анализа деятельности предприятия. Анализируемые документы. Модули программы. 

 

4.3 Содержание лабораторных занятий 

А) для очной формы обучения 

№ п/п Тема лабораторного занятия 
Кол-во часов 

ЛБ ИАФ 

1 
Решение ситуационных задач по разделу «Автоматизация подготовки 

документов» 
2 2 

2 
Решение примеров и ситуационных задач по разделу «Сравнительный 

анализ рынка экономических и аналитических программ» 
2 2 
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№ п/п Тема лабораторного занятия 
Кол-во часов 

ЛБ ИАФ 

3 
Решение примеров и ситуационных задач по разделу «Компьютерная 

обработка данных» 
2 2 

4 
Решение примеров и ситуационных задач по разделу «Автоматизация 

финансовых расчетов» 
4 4 

5 
Решение примеров и ситуационных задач по разделу «Программы 

управления проектами» 
4 4 

6 
Решение примеров и ситуационных задач по разделу «Программы 

моделирования и анализа деятельности предприятия» 
4 4 

 ИТОГО 18 18 

Б) для заочной формы обучения 

№ п/п Тема лабораторного занятия 

Кол-во 

часов 

ЛБ 

1 
Решение ситуационных задач по разделу «Автоматизация подготовки 

документов» 
1 

2 
Решение примеров и ситуационных задач по разделу «Сравнительный 

анализ рынка экономических и аналитических программ» 
1 

3 
Решение примеров и ситуационных задач по разделу «Компьютерная 

обработка данных» 
1 

4 
Решение примеров и ситуационных задач по разделу «Автоматизация 

финансовых расчетов» 
1 

5 
Решение примеров и ситуационных задач по разделу «Программы 

управления проектами» 
1 

6 
Решение примеров и ситуационных задач по разделу «Программы 

моделирования и анализа деятельности предприятия» 
1 

 ИТОГО 6 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа 
Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 
Решение ситуационных задач по разделу 

«Автоматизация подготовки документов» 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 
9 

2 

Решение примеров и ситуационных задач по разделу 

«Сравнительный анализ рынка экономических и 

аналитических программ» 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 9 

3 
Решение примеров и ситуационных задач по разделу 

«Компьютерная обработка данных» 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 
9 

4 
Решение примеров и ситуационных задач по разделу 

«Автоматизация финансовых расчетов» 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 
9 

5 
Решение примеров и ситуационных задач по разделу 

«Программы управления проектами» 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 
9 

6 

Решение примеров и ситуационных задач по разделу 

«Программы моделирования и анализа деятельности 

предприятия» 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 9 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа 
Кол-во 

часов Содержание Вид 

 ВСЕГО:  54 

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. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об 

организации самостоятельной работы студентов». 

 

Б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 
Решение ситуационных задач по разделу 

«Автоматизация подготовки документов» 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 
9 

2 

Решение примеров и ситуационных задач по разделу 

«Сравнительный анализ рынка экономических и 

аналитических программ» 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 9 

3 
Решение примеров и ситуационных задач по разделу 

«Компьютерная обработка данных» 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 
9 

4 
Решение примеров и ситуационных задач по разделу 

«Автоматизация финансовых расчетов» 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 
9 

5 
Решение примеров и ситуационных задач по разделу 

«Программы управления проектами» 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 
8 

6 

Решение примеров и ситуационных задач по разделу 

«Программы моделирования и анализа деятельности 

предприятия» 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 10 

 ВСЕГО:  54 

 подготовка к сдаче зачета  4 

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. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об 

организации самостоятельной работы студентов». 

4.5 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Профессиональные компьютерные программы»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе возможно 

использование консультационно-справочной системы «Консультант», программ фирмы 1С, 

пакета прикладных программ MsOffice, установленные в компьютерном классе. 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Балдин К. В., Уткин В. Б. Информационные системы в экономике: учебник. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 395 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454036 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Ковалева В. Д., Хисамудинов В. В. Автоматизированное рабочее место экономиста: 

учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2014. – 336 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=63682 
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2. Провалов В. С.Информационные технологии управления: учебное пособие. – Флинта, 

2012. – 373 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=69111 

3. Зеньковский В. А. Применение Excel в экономических и инженерных расчетах. М.: 

СОЛОН-ПРЕСС, 2009. – 186 с. (http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117718) 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1.Тупикина Е.Н. Информационные системы в экономике: учебное пособие / Е.Н. Тупикина, 

Е.В. Кочева, Н.А. Матев. – Владивосток : Дальрыбвтуз, 2014. – 107 с. 

6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий: 

1.Тупикина Е.Н. Информационные системы в экономике: учебное пособие / Е.Н. Тупикина, 

Е.В. Кочева, Н.А. Матев. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2014. – 107 с. 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)  

Не предусмотрено 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

2. Kaspersky Security для интернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 year Educational 

Renewal License 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499 Node 1 year 

Educational Renewal License 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru/) 

2. Реестр федеральных государственных информационных систем 

(http://rkn.gov.ru/it/register/#) 

3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru) 

4. Федеральная университетская компьютерная сеть России (http://www.runnet.ru/) 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого 

для изучения дисциплины  

При изучении дисциплины «Профессиональные компьютерные программы» 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 лабораторному занятию  

Лабораторное занятие по дисциплине «Профессиональные компьютерные программы» 

подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, 

выполнение лабораторных работ по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к 

лабораторному занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника 

(лекции). Подготовка к лабораторному занятию начинается с изучения задания и подбора 

соответствующих литературных 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 
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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 «Профессиональные 

компьютерные программы» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановлений, приказов, 

методических разработок и др.); 

- изучение текстов нормативных документов; 

- 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 (зачет) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Профессиональные компьютерные 

программы» проходит в виде зачета. 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 

источники, соответствующие разделы 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.  

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) «Правоведение» являются формирование комплекса 

знаний и умений в области правовой теории, выработка позитивного отношения к праву, 

рассмотрении его как социальной реальности, выработанной человеческой цивилизацией, а 

также использование полученной информации для принятия управленческих решений. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета  

Дисциплина «Правоведение» относится к дисциплинам по выбору и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

программы. Дисциплина 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 школьной программы дисциплины «Обществознание» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Правоведение» будут использованы при изучении 

специальных дисциплин: «Безопасность жизнедеятельности», «Административное право», 

«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):  

ОK-3 – способность ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основы Российской правовой системы и законодательства, организации и 

функционирования судебных и иных правоприменительных и правоохранительных органов; 

права и свободы человека и гражданина, правовые и нравственно этические нормы в сфере 

профессиональной деятельности. 

уметь: реализовать конституционные права и свободы человека и гражданина в 

различных сферах жизнедеятельности; ориентироваться в системе права и законодательства, 

дать правильную юридическую оценку конкретным фактам и обстоятельствам, анализировать 

нормативный материал. 

владеть: навыками использования и составления нормативных и правовых документов, 

относящихся к будущей профессиональной деятельности; в принятии необходимых мер к 

восстановлению нарушенных прав; быть готовым к выполнению гражданского долга и 

проявлению патриотизма. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Правоведение» 

          а) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

№ 

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 лб    ср  

1 Введение в дисциплину 

«Правоведение» 
2 2 1  4 УО-1,ПР-1 

2 Основные понятия о праве.  2 4 1  2 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 лб    ср  

3 Правоотношения, правонарушения, 

юридическая ответственность. 
2 4 1  4 УО-1, ПР-1 

4 Основы государственного права РФ. 2 4 4  4 УО-1, ПР-1 

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

6 Основы гражданского права РФ. 2 4 2  5 УО-1, ПР-1 

7 Основы административного права 

РФ.  
2 4 2  9 УО-1, ПР-1 

8 Основы экологического права РФ.  2 4 1  6 УО-1, ПР-1 

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

10 Основы семейного права. 2 2 1  6 УО-1, ПР-1 

 Итого, х 36 18  54  

 Итоговый контроль 2     УО-3 

 Всего х 36 18  54 108 

Примечание: УО-1 – устный опрос; УО-3 – зачет, ПР-1 – тесты, ПР-2 – контрольные 

работы 

 

б) для заочной формы обучения (2014, 2017 г.г. набора) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

№ 

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 лб    ср  

1 Введение в дисциплину 

«Правоведение» 
2    7 УО-1,ПР-1 

2 Основные понятия о праве.  2 1   6 УО-1, ПР-1 

3 Правоотношения, правонарушения, 

юридическая ответственность. 
2 1   8 УО-1, ПР-1 

4 Основы государственного права РФ. 2 1 2  10 УО-1, ПР-1 

5 Основы трудового права РФ. 2 1 2  10 УО-1, ПР-1 

6 Основы гражданского права РФ. 2 1 2  9 УО-1, ПР-1 

7 Основы административного права 

РФ.  
2 1 2  11 УО-1, ПР-1 

8 Основы экологического права РФ.  2    10 УО-1, ПР-1 

9 Основы уголовного права РФ.  2  2  8 УО-1, ПР-1 

10 Основы семейного права. 2    9 УО-1, ПР-1 

 Итого, х 6 10  88  
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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 лб    ср  

 Итоговый контроль 2    4 УО-3 

 Всего х 6 10  92 108 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1.  

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.  

Понятие юридической ответственности, ее признаки, принципы. Основания юридической 

ответственности, ее виды и порядок применения. 

Раздел 4.  

Основы государственного права РФ. Понятие и предмет государственного 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 законодательства. Понятие, система и источники трудового права. 

Нормативные акты о труде работников рыбной 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 

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

знаний. Общество и государство. 

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. 
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договора в зависимости от основания. Расторжение трудового договора по инициативе третьих 

лиц. Порядок оформления увольнения. Выходное пособие. 

Раздел 6.  

Общие положения гражданского права. Право собственности. Понятие, 

законодательство и система гражданского права. Гражданское правоотношение (понятие, 

элементы, основания возникновения, 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 

течения. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности. Последствия 

истечения сроков исковой давности. Понятие, субъекты и объекты права собственности. Формы 

собственности, приобретение права собственности. Способы его защиты. 

Раздел 7.  

Основы административного права 

Роль и значение административного права. Понятие и особенности административно-

правовых отношений. Административное принуждение (понятие, виды). Административная 

ответственность (понятие, основание применения, виды административных взысканий). 

Порядок наложения и обжалования административных взысканий. Основания освобождения от 

административной ответственности. Государственная служба. Требования, предъявляемые к 

государственным служащим, их права, обязанности, поощрения и ответственность. 

Раздел 8. 

Основы экологического права 

Понятие, предмет, метод, источник экологического права. Объекты, субъекты 

экологических правоотношений. Экологические правонарушения и экологическая 

ответственность. 

Раздел 9. 

Основы уголовного права 

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

уголовной ответственности. Понятие, состав, категории преступлений. Соучастие в 

преступлении. Понятие и виды уголовных наказаний. 

Раздел 10. 

Общая характеристика семейного законодательства. 

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

правоотношений. Заключение, прекращение, недействительность брака. Алиментные 

отношения. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) для очной формы обучения 

№ Тема практического занятия 

Количество часов 

ПЗ ИАФ* 

1 
«Правоведение» в вузе. Общество и государство, политическая 

власть. 
2  

2 
Общее положение о праве. Правоотношения. правонарушение и 

юридическая ответственность. 
2  

3 
Основы конституционного строя. Народовластие в РФ. Основы 

правового статуса личности.  
2  

4 
Федеративное устройство России. Система органов 

государственной  власти в РФ. Президент РФ. Рефераты. 
2  

5 
Федеральное собрание РФ. Органы исполнительной власти. 

Конституционные основы судебной системы.. 
2  
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№ Тема практического занятия 

Количество часов 

ПЗ ИАФ* 

Правоохранительные органы. Рефераты. 

6 Основы гражданского права. Основы семейного права. Рефераты.  2  

7 Основы трудового права. Рефераты.  4  

8 
Основы административного права. Основы муниципального 

права. Рефераты.  
2  

 ИТОГО 18  

 

б) для заочной формы обучения (2014, 2017 г.г. набора) 

№ Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ 

1 Общее положение о праве. Правоотношения. правонарушение и 

юридическая ответственность. 
2 

2 Основы конституционного строя. Народовластие в РФ. Основы 

правового статуса личности. 
2 

3 Федеративное устройство России. Система органов государственной  

власти в РФ. Президент РФ. Рефераты. 
2 

4 Основы гражданского права. Основы семейного права. Рефераты. 2 

5 Основы трудового права. Рефераты. 2 

 Итого 10 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение в дисциплину «Правоведение».  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

ФУ-1 
2 

2 Основные понятия о праве. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

ФУ-1 
4 

3 Правоотношения, правонарушения, юридическая 

ответственность. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

ФУ-1 
8 

4 Основы государственного права РФ. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

ФУ-1 
6 

5 Основы трудового права РФ. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

ФУ-1 
6 

6 Основы гражданского права РФ.  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

ФУ-1 
6 

7 Основы административного права РФ. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

 ФУ-1 
6 

8 Основы экологического права РФ. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

ФУ-1 
4 

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

ФУ-1 
6 

10 Основы семейного права. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  6 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

ФУ-1 

 ИТОГО: х 54 

 

б) для заочной формы обучения (2014, 2017 г.г. набора) 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение в дисциплину «Правоведение».  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

ФУ-1 

7 

2 Основные понятия о праве. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

ФУ-1 

6 

3 Правоотношения, правонарушения, юридическая 

ответственность. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

ФУ-1 

8 

4 Основы государственного права РФ. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

ФУ-1 

10 

5 Основы трудового права РФ. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

ФУ-1 

10 

6 Основы гражданского права РФ.  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

ФУ-1 

9 

7 Основы административного права РФ. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

 ФУ-1 

11 

8 Основы экологического права РФ. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

ФУ-1 

10 

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

ФУ-1 

8 

10 Основы семейного права. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

ФУ-1 

9 

 ИТОГО: х 88 

 

4.5 Курсовое проектирование 

Курсовая работа не предусмотрена 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Правоведение» 

Методический кабинет кафедры «Безопасность жизнедеятельности и право» 

предоставляет студентам различные кодексы для подготовки к занятиям. 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы:  

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

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, 2010. – 360 

с. 

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119461
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116647
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=83215
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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., Галочкина Г.В. Правоведение. Метод. указания с контрольными 

заданиями для бакалавров всех направлений заочной формы обучения. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2015. – 48 с. 

2. Галочкина Г.В., Павлюк Т.И., Ванданов Т.Б. «Терминологический словарь по 

юридическим дисциплинам» – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2007. – 241с. 

3. Галочкина Т.В., Павлюк Т.И. Правовые дисциплины: методические указания. 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2009. 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) занятий: 

1. Павлюк Т.И., Галочкина Г.В. Правоведение. Методические указания по проведению 

практических работ и организаций сам. работы для студентов всех направлений всех форм 

обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 31 с. 

2. Давыдова Н.Ю., Максименко Е.И., Черепова И.С. Право. Практикум. – Оренбург: ОГУ, 

2015. – 149 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=438988  

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

Не предусмотрено 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

2. Kaspersky Security для интернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 year Educational Re-

newal License 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499 Node 1 

year Educational Renewal License 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

1. Библиотека Гумер -  Право и Юриспруденция, http://gumer.into.ru 

2. Электронные юридические библиотеки: http://pravo.eup.ru, http://Lawpages.narod.ru, 

http://Lawlibrary.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 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 течении 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. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=450577
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=450581
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=438988
http://gumer.into.ru/
http://pravo.eup.ru/
http://lawpages.narod.ru/
http://lawlibrary.ru/
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Для того чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться 

с методическими указаниями для их проведения. 

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 выполняемой самостоятельной работы; 

- консультационная помощь преподавателя. 

Самостоятельная работа студента при изучении  дисциплины «Правоведение» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов и подзаконных 

нормативных актов 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 (зачёту). 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Правоведение» проходит в виде зачёта. 

Зачёт 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 лабораторных работах, тестовые задания текущего контроля, участвующие в 

предметной олимпиаде) 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. 

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) «Профессиональная этика и служебный 

этикет» является расширение представления студентов о нравственных правилах поведения, 

которые лежат в основе норм современной этики и этикета и их преемственной связи с 

ценностями предшествующей культуры, подготовка студентов к рефлексии разнообразных 

правил, существующих в различных сферах профессиональной деятельности, в том числе в 

сфере обеспечения экономической безопасности общества. Задачи дисциплины: обобщить 

теоретические знания в области профессиональной этики и служебного этикета, расширить 

представления о многосложности профессионального общения в целом; создать условия для 

овладения студентами понятийной структуры этикетного поведения, знакомства с 

основными принципами этики профессионального общения в области обеспечения 

государственной экономической безопасности; способствовать формированию умения 

выполнять профессиональные задачи в соответствии с требованиями профессиональной 

этики и служебного этикета; воспитать у студентов внутреннюю потребность употреблять 

полученные навыки этикетного, нравственного поведения в стандартных и нестандартных 

ситуациях профессиональной деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «Профессиональная этика и служебный этикет» относится к 

дисциплинам базовой части и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Профессиональная этика и служебный этикет» 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 предшествующих 

дисциплин: «История», «Русский язык и культура речи» и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Профессиональная этика и служебный этикет», будут использованы 

при изучении специальных дисциплин. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

общекультурных (ОК) компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

способность выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, культурные, конфессиональные и иные различия, 

предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе 

профессиональной деятельности (ОК-5). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Профессиональная 

этика и служебный этикет»: 

Знать: основные принципы этики делового, профессионального общения,  основные 

коммуникативные каналы, методы и способы разрешения конфликтов при осуществлении 

будущих профессиональных функций; правила этичного поведения с гражданами, в том 

числе с представителями различных социальных групп, национальностей и конфессий. 

Уметь: выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета;  пользоваться этическими нормами во 

взаимоотношениях руководителя и подчинённого; оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с нравственной точки зрения; осуществлять с позиции 

этики и морали выбор норм поведения в конкретных служебных ситуациях. 

Владеть: навыками подержания наиболее продуктивных форм взаимоотношений в 

коллективе: высокой нравственности, профессионализма, ответственности, компетентности; 

навыками общения с гражданами в соответствии с нормами этики, служебного и общего 

этикета; навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм 

этики и морали. 
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4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Профессиональная этика и 

служебный этикет»: 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср 

1 

 

Природа и сущность этики. 1 2 4 6 УО-1, ПР-1, ПР-4  

2 Профессиональная этика: 

предмет и специфика. 

1 2 4 6 УО-1, ПР-1, ПР-4  

3 Основы этики бизнеса. 1 2 4 6 УО-1, ПР-1, ПР-4  

4 Корпоративная этика и 

корпоративная социальная 

ответственность. 

1 2 4 6 УО-1, ПР-1, ПР-4  

5 Проблемы микро- и 

макроэтики бизнеса. 

1 2 4 6 УО-1, ПР-1, ПР-4  

6 Взаимосвязь этики и этикета. 

Основные элементы 

делового этикета. 

1 2 4 6 УО-1, ПР-1, ПР-4  

7 Специфика ведения деловых 

бесед, встреч, переговоров. 

1 2 4 6 УО-1, ПР-1, ПР-4 

8 Этикет деловых приёмов и 

презентаций. Правила 

поведения в общественных 

местах. 

1 2 4 6 УО-1, ПР-1, ПР-4  

9 Особенности межкультурной 

коммуникации. 

1 2 4 6 УО-1, ПР-1, ПР-4  

 Итого,  18 36 54  

 Итоговый контроль 1    УО-3 

 Всего  18 36 54 108 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные 

и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), 

рефераты (ПР-4).  

 

Б) для заочной формы обучения (год набора 2014, 2017) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 
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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 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср 

1 

 

Природа и сущность этики. 1 1 1 10 УО-1, ПР-1, ПР-4  

2 Профессиональная этика: 

предмет и специфика. 

1 0,5 1 10 УО-1, ПР-1, ПР-4  

3 Основы этики бизнеса. 1 0,5 1 10 УО-1, ПР-1, ПР-4  

4 Корпоративная этика и 

корпоративная социальная 

ответственность. 

1 1 1 10 УО-1, ПР-1, ПР-4  

5 Проблемы микро- и 

макроэтики бизнеса. 

1 0,5 1 10 УО-1, ПР-1, ПР-4  

6 Взаимосвязь этики и этикета. 

Основные элементы делового 

этикета. 

1 0,5 1 10 УО-1, ПР-1, ПР-4  

7 Специфика ведения деловых 

бесед, встреч, переговоров. 

1 0.5 1 10 УО-1, ПР-1, ПР-4 

8 Этикет деловых приёмов и 

презентаций. Правила 

поведения в общественных 

местах. 

1 1 2 10 УО-1, ПР-1, ПР-4  

9 Особенности межкультурной 

коммуникации. 

 0.5 1 8 УО-1, ПР-1, ПР-4  

 Итого,  6 10 88  

 В т.ч. итоговый контроль  1   4 УО-3 

 Всего  6 10 92 108 

 

   4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Природа и сущность этики.  

Этика как научная дисциплина, изучающая социальную мораль. Сущность, роль и 

место морали в системе регуляции общественных отношений. Принципы морали. Структура 

морали: мораль как особая форма общественного сознания и вид общественных отношений. 

Функции морали. Мораль и нравственность: единство противоположностей. Взаимосвязь 

мировоззрения, нравственных ценностей и поведения человека. Стадии нравственного 

развития Л. Колберга. История формирования этики. Особенности развития отечественной 

этической мысли.  

Раздел 2. Профессиональная этика: предмет и специфика. 

Сущность профессиональной этики, профессиональная и универсальная этика, 

взаимосвязь и взаимовлияние. Принципы персональной, профессиональной и всемирной 

этики, их сосуществование. Социальные функции профессиональной этики. 

Профессионализм как нравственная черта личности. Виды профессиональной этики. 

Кодексы профессиональной этики. 
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Раздел 3. Основы этики бизнеса.  

Сущность этики бизнеса, главные этические проблемы деловой жизни. Становление 

этики бизнеса как научной дисциплины. Объективная необходимость повышения внимания к 

этике бизнеса в современных условиях. Структура этики бизнеса. Содержание основных 

концепций в этике бизнеса. Современные международные базовые принципы этики ведения 

бизнеса. Этические основы деловых отношений в современной России.  

Раздел 4. Корпоративная этика и корпоративная социальная ответственность.  

Корпоративная этика как составная часть корпоративной культуры. Типология 

корпоративных культур. Способы повышения этического уровня организации (компании). 

Философия компании как форма внутрифирменной морали. Корпоративная социальная 

ответственность. Эволюция концепции социальной ответственности бизнеса. Важнейшие 

направления социальной деятельности компании. 

Раздел 5. Проблемы микро- и макроэтики бизнеса. 

Роль менеджеров в решении проблем микроэтики бизнеса. Сущность понятия «стиль 

руководства», характеристика основных стилей. Власть и подчинение: этические нормативы 

и принципы. Используемые руководителем этические обязанности руководителя, 

характеристика качеств, присущих хорошим подчинённым. Взаимоотношения между 

корпорациями (компаниями) как проблема макроэтики. Отношения между компаниями и 

государством, компаниями и потребителями, компаниями и инвесторами, компаниями и 

окружающей средой.  

Раздел 6. Взаимосвязь этики и этикета. Основные элементы делового этикета. 

Взаимосвязь и различие понятий «этика» и «этикет». Правила поведения с точки 

зрения этики и этикета. Основные элементы делового этикета: приветствия, представления, 

обращения, субординация; визитные карточки; деловые подарки и сувениры; этикет в 

культуре внешности; невербальные средства общения. 

Раздел 7. Специфика ведения деловых бесед, встреч, переговоров. 

Речевой этикет. Роль правил культуры речи в деловом общении. Порядок подготовки 

и ведения деловой беседы. Этикет деловых переговоров, техника деловых переговоров. 

Культура делового общения по телефону. Эпистолярный этикет. Сетикет и нетикет.   

Раздел 8. Этикет деловых приёмов и презентаций. Правила поведения в 

общественных местах. 

Деловые приёмы: виды деловых приёмов, их характеристика, подготовка и 

проведение. Рассадка гостей за столом, правила поведения за столом. Этикет еды. Порядок 

подготовки и проведения презентаций. Правила поведения в общественных местах. 

Раздел 9. Особенности межкультурной коммуникации.  

Национальные особенности этики делового общения. Европейская этика бизнеса. 

Североамериканская этика деловых отношений. Национальные особенности делового 

общения в Китае, Японии. Культура ведения бизнеса стран  Ближнего Востока. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ  

1 Природа и сущность этики. Тест. Рефераты. Ситуационные задачи. 4  

2 Профессиональная этика: предмет и специфика. Тест. Рефераты. 

Ситуационные задачи. 

4  

3 Основы этики бизнеса. Тест. Рефераты. Ситуационные задачи. 4  

4 Корпоративная этика и корпоративная социальная ответственность. 

Тест. Рефераты. Ситуационные задачи. 

4  

5 Проблемы микро- и макроэтики бизнеса. Тест. Рефераты. 4  
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ  

Ситуационные задачи. 

6 Взаимосвязь этики и этикета. Основные элементы делового 

этикета. Тест. Рефераты. Ситуационные задачи. 

4  

7 Специфика ведения деловых бесед, встреч, переговоров. Тест. 

Рефераты. Ситуационные задачи. 

4  

8 Этикет деловых приёмов и презентаций. Правила поведения в 

общественных местах. Тест. Рефераты. Ситуационные задачи. 

4  

9 Особенности межкультурной коммуникации. Тест. Рефераты. 

Ситуационные задачи. 

4  

 ИТОГО 36  

 

Б) для заочной формы обучения (год набора 2014, 2017) 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количест

во часов 

ПЗ  

1 Природа и сущность этики. Тест. Рефераты. Ситуационные задачи. 1  

2 Профессиональная этика: предмет и специфика. Тест. Рефераты. 

Ситуационные задачи. 

1  

3 Основы этики бизнеса. Тест. Рефераты. Ситуационные задачи. 1  

4 Корпоративная этика и корпоративная социальная ответственность. 

Тест. Рефераты. Ситуационные задачи. 

1  

5 Проблемы микро- и макроэтики бизнеса. Тест. Рефераты. 

Ситуационные задачи. 

1  

6 Взаимосвязь этики и этикета. Основные элементы делового этикета. 

Тест. Рефераты. Ситуационные задачи. 

1  

7 Специфика ведения деловых бесед, встреч, переговоров. Тест. 

Рефераты. Ситуационные задачи. 

1  

8 Этикет деловых приёмов и презентаций. Правила поведения в 

общественных местах. Тест. Рефераты. Ситуационные задачи. 

2  

9 Особенности межкультурной коммуникации. Тест. Рефераты. 

Ситуационные задачи. 

1  

 ИТОГО 10  

 

4 .4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения 

№ 

недели 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Природа и сущность этики. ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, 

ФУ-5 

6 

2 Профессиональная этика: предмет и специфика. ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, 

ФУ-5 

6 

3 Основы этики бизнеса. ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, 

ФУ-5 

6 

4 Корпоративная этика и корпоративная 

социальная ответственность. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, 

ФУ-5 

6 
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№ 

недели 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

5 Проблемы микро- и макроэтики бизнеса. ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, 

ФУ-5 

6 

6 Взаимосвязь этики и этикета. Основные 

элементы делового этикета. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, 

ФУ-5 

6 

7 Специфика ведения деловых бесед, встреч, 

переговоров. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, 

ФУ-5 

6 

8 Этикет деловых приёмов и презентаций. Правила 

поведения в общественных местах. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, 

ФУ-5 

6 

9 Особенности межкультурной коммуникации. ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, 

ФУ-5 

6 

 ИТОГО:  54 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-9– подготовка 

рефератов, докладов, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-5– решение ситуационных 

производственных (профессиональных задач). 

 

Б) для заочной формы обучения (год набора 2014, 2017) 

№ 

недели 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Природа и сущность этики. ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, 

ФУ-5 

10 

2 Профессиональная этика: предмет и специфика. ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, 

ФУ-5 

10 

3 Основы этики бизнеса. ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, 

ФУ-5 

10 

4 Корпоративная этика и корпоративная 

социальная ответственность. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, 

ФУ-5 

10 

5 Проблемы микро- и макроэтики бизнеса. ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, 

ФУ-5 

10 

6 Взаимосвязь этики и этикета. Основные 

элементы делового этикета. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, 

ФУ-5 

10 

7 Специфика ведения деловых бесед, встреч, 

переговоров. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, 

ФУ-5 

10 

8 Этикет деловых приёмов и презентаций. Правила 

поведения в общественных местах. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, 

ФУ-5 

10 

9 Особенности межкультурной коммуникации. ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, 

ФУ-5 

8 

 ИТОГО:  88 

 Сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  92 

 

4.5 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
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Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе возможно 

использование консультационно-справочной системы «Консультант+», установленной в 

компьютерных классах. Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

учебно-наглядных пособий. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1.Беляев, Г.Г. Этика и этикет : учебное пособие / Г.Г. Беляев ; Министерство 

транспорта Российской Федерации, Московская государственная академия водного 

транспорта. - Москва : Альтаир : МГАВТ, 2011. - 147 с. : табл. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430313 

2.Семенов, А.К. Психология и этика менеджмента и бизнеса : учебное пособие / 

А.К. Семенов, Е.Л. Маслова. - 7-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2016. - 276 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

394-02644-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453928 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1.Мишина О.А. Межличностное общение: теория и практика: учеб. пособие. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2009. – 263 с. 

2.Сухих, А.В. Морально-психологическое обеспечение служебной деятельности : 

учебное пособие / А.В. Сухих, Н.И. Корытченкова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный 

университет». - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2013. - 290 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 223-224. - ISBN 978-5-8353-1563-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278933 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

Нагорная О.В. Профессиональная этика и служебный этикет. Методические указания 

по выполнению контрольных работ, практических заданий и организации самостоятельной 

работы студентов специальности 38.05.01 всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2017. 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

Нагорная О.В. Профессиональная этика и служебный этикет. Методические указания 

по выполнению контрольных работ, практических заданий и организации самостоятельной 

работы студентов специальности 38.05.01 всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2017. 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)  

Не предусмотрено 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1. Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

2. Kaspersky Security для интернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 year Education-

al Renewal License 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499 

Node 1 year Educational Renewal License 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: http://elibrary.ru, http://marketing.spb.ru, www.rbc.ru. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430313
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453928
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278933
http://elibrary.ru/
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7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Профессиональная этика и служебный этикет» 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 «Профессиональная этика и служебный этикет» 

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 «Профессиональная 

этика и служебный этикет» 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 «Профессиональная этика и служебный 

этикет» проходит в виде зачета. Готовиться к ним 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. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения «Психологии» является получение специалистами 

систематизированных научных знаний по психологии и педагогике, которые наряду с 

другими составят базу для их профессиональной деятельности. 

Цель теоретической части дисциплины – овладение понятийно-терминологическим 

аппаратом  в области психологии, выработка представления о природе психики человека и 

ее  основных функциях, роли воли, эмоций, потребностей и мотивов в межличностных 

отношениях, поведении и деятельности человека.  

Цель практической части - углубление и закрепление знаний, полученных на 

лекциях и в процессе самостоятельного изучения дисциплины, отработка умения 

моделировать психологическую деятельность в личностно-профессиональных планах.  

Задачами освоения курса являются: 

 усвоение философско-методологических основ психологии для 

формирования мировоззренческой позиции 

 моделирование профессиональной деятельности на основе психологических 

знаний, обеспечивающих способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 изучение особенностей своей личности с целью развития способности к 

самоорганизации и самообразованию. 

В целом, освоение дисциплины «Психология»  призвано сформировать у 

специалистов компетенции, необходимые для решения психологических задач в 

профессионально деятельности.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Психология» является дисциплиной базовой части учебного плана 

подготовки специалиста в соответствии с ФГОС ВО по программе специалитета 38.05.01 

«Экономическая безопасность» и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с профильными дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Психология» изучается во 2 семестре очной и на 2 курсе 

заочной форм обучения.   

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Психология», могут быть 

использованы в профессиональной деятельности, обеспечив способность проявлять 

психологическую устойчивость в сложных и экстремальных условиях, применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и 

психологического состояния. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общекультурных (ОК):  

(ОК-6) - способность проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной деятельности и психологического состояния  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Психология»: 

Знать:  

- философско-методологические основы  психологических теорий; 

-  историю развития психологических идей и взглядов;  

- основные проблемы психологии личности и психологии труда, их место и роль в 

современном мире;  

-  психологические технологии формирования психологической устойчивости в 

сложных и экстремальных условиях; 

- методы эмоциональной и когнитивной регуляции поведения; 
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- приемы оптимизации собственной деятельности и психологического состояния. 

Уметь:  

- анализировать научную литературу по психологии; 

- выявлять основные проблемы психологии личности и психологии труда, их место и 

роль в современном мире;  

- применять психологические технологии формирования психологической 

устойчивости в сложных и экстремальных условиях; 

- использовать методы эмоциональной и когнитивной регуляции поведения; 

- применять приемы оптимизации собственной деятельности и психологического 

состояния. 

Владеть:  

-  мировоззренческой позицией при выборе социально-психологических методов и 

технологий саморегуляции; 

- проблематикой психологии личности и психологии труда в современном мире;  

- психологическими технологиями формирования психологической устойчивости в 

сложных и экстремальных условиях; 

- методикой эмоциональной и когнитивной регуляции поведения; 

- способами оптимизации собственной деятельности и психологического состояния. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Психология»  

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

а) для очной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

 

№ 

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 

разделам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Введение в психологию.   

Характеристика 

психологии как науки. 

Основные отрасли 

психологии.  

1 2 2 4 УО-1, ПР-1 

2 Психология 

познавательных процессов. 

Ощущение и восприятие. 

Внимание. Память. 

Воображение.  Мышление 

и речь. 

1 4 4 4 ПР-1,ТС-1, ПР-2 

3 Психология личности. 

Способности. Поведение. 

Психология деятельности. 

Характеристика основных 

видов деятельности.  

1 

 

4 4 6 ПР-1,ПР-2 
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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 (по 

разделам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

4 Темперамент и характер.  1 2 2 10 УО-1,ПР-1 

5 Мотивация. Воля.  

Потребности. Эмоции и 

чувства.  

1 4 4 8 УО-1, ТС-1, ПР-1 

6 Методы исследования в 

психологии.  

1 2 2 4 УО-1, ПР-1, ПР-2  

 Итого, х 18 18 36 72 

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

     

 Итоговый контроль 1    УО-3 

 Всего х 18 18 36 72 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Технические 

средства контроля (ТС): защита слайд презентации (ТС-1). Письменные и графические 

работы (ПР): ИДЗ (ПР-1), ПР-2 – решение ситуационных задач (СЗ)  

 

б) для заочной формы обучения 2014, 2017 года набора 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

разделам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр ср  

1 Введение в психологию.   

Характеристика 

психологии как науки. 

Основные отрасли 

психологии.  

2 0,5 1 10 УО-1, ПР-1 

2 Психология 

познавательных процессов. 

Ощущение и восприятие. 

Внимание. Память. 

Воображение.  Мышление 

и речь. 

2 1 1 10 ПР-1,ТС-1, 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 (по 

разделам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр ср  

3 Психология личности. 

Психология деятельности. 

Способности. Поведение. 

Характеристика основных 

видов деятельности.  

2 1 2 10 ПР-1,ПР-2 

4 Темперамент и характер.  2 0,5 1 10 УО-1,ПР-1 

5 Мотивация. Воля.  

Потребности. Эмоции и 

чувства.  

2 0,5 2 10 УО-1, ТС-1, ПР-1 

6 Методы исследования в 

психологии.  

2 0,5 1 6 УО-1, ПР-1, ПР-2  

 Итого,  4 8 56 72 

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

     

 Итоговый контроль 2   4 УО-3 

 Всего х 4 8 60 72 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Введение в психологию. Общая характеристика психологии как 

науки. Основные отрасли психологии. 

Психология: предмет, объект и методы психологии. Место психологии в системе 

наук. История развития психологического знания и основные направления в психологии. 

Задачи психологии на современном этапе развития общества и человека. Психологическое 

знание в историческом контексте. Основные проблемы психологии на современном этапе. 

Система и основные направления психологии. Основные категории психологии. 

Зарубежная и отечественная психология. Понятие психики и психического. Структура 

психики. Развитие психики в онтогенезе. Сознание и бессознательная сфера психики. 

Психика, поведение и деятельность. Основные функции психики. Мозг и психика. 

Структура психики. Основные психические процессы. Структура сознания. 

Раздел 2. Психология познавательных процессов.  

Ощущение и восприятие. Внимание. Память. Воображение.  Мышление и речь. 

Общее понятие об ощущении. Виды и свойства ощущений. Общее понятие о 

восприятии. Классификация восприятия. Индивидуальные различия в восприятии. Общее 

понятие о внимании. Свойства внимания. Психологические теории внимания. Виды 

внимания. Общая характеристика памяти. Основные виды памяти. Теории памяти. Общая 

характеристика воображения. Виды  и функции воображения. Воображение и творчество. 

Общая характеристика мышления. Основные виды, формы и операции мышления. 

Особенности творческого мышления. Общая характеристика речи. Основные виды и 

функции речи 

Раздел 3.  Психология личности. Психология деятельности.  
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Характеристика основных видов деятельности.  

Общее представление о личности. Теории личности. Индивид, личность, субъект, 

индивидуальность. Способности. Понятие и классификация способностей. Уровни 

развития способностей. Основные характеристики деятельности. Общение как вид 

деятельности. Игра как вид деятельности. Учение и труд как виды деятельности. Умения, 

навыки, привычки и их формирование. Поведение. Характеристика основных типов 

поведения. Понятие поведения. Специфика человеческого поведения. Основные факторы 

поведения. Формирование поведенческих моделей в онтогенезе. Типология поведения. 

Агрессивное поведение. Психология конформного поведения.  

Раздел 4. Темперамент и характер.  

Понятие о темпераменте. Характеристика типов темперамента. Проявление 

темперамента в деятельности. Понятие о характере. Структура и типология характера. 

Понятие темперамента, характера, акцентуации. Возможности их диагностики. 

Темперамент и основные теории темперамента. Характер и темперамент. Источники и 

факторы формирования человеческого характера. Структура характера. Понятие 

акцентуации и типология акцентуаций. Понятие патологии характера. Визуальная 

диагностика характерологических особенностей человека. Человеческое поведение и его 

основные факторы.  

Раздел 5. Мотивация. Воля.  Потребности. Эмоции и чувства. 

Понятие мотивации, потребности, мотивы. Специфика человеческой мотивации. 

Мотивация и деятельность. Мотивация и личность. Общее понятие об эмоциях и чувствах. 

Эмоционально-волевая и потребностно-мотивационная сфера человека. Развитие эмоций, 

воли и потребностей. Понятие и функции эмоций. Основные теории эмоций. Понятие 

эмоциональных комплексов. Чувства, их виды и роль в жизни человека. Развитие 

эмоциональной сферы человека. Общее представление о воле. Понятие воли. Структура 

волевого действия. Структура волевых качеств человека. Развитие воли. Волевые 

параметры личности в структуре человеческой деятельности. Потребности и мотивы в 

жизни человека. Структура и виды человеческих потребностей. Факторы развития 

потребностей и мотивов человека. Понятие саморегуляции. Психологические основы 

саморегуляции. Роль саморегуляции в жизни и деятельности человека. Методы и техники 

саморегуляции. 

Раздел 6. Методы исследования в психологии.  

Субъективные методы психологии. Объективные методы психологии. Методы 

моделирования. Классификация методов научных исследований. Надежность и 

валидность методов. Лонгитюдный метод. Эмпирический метод. Комплексный метод 

исследования. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Введение в психологию.   Характеристика психологии как науки. 

Основные отрасли психологии.  

2  

2 Психология познавательных процессов. Ощущение и восприятие. 

Внимание. Память. Воображение.  Мышление и речь. 

Защита слайд презентации с  рефлексивной практикой «Умный 

вопрос». 

4  

3 Психология личности. Способности. Поведение. Психология 4  
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

деятельности. Характеристика основных видов деятельности.  

Решение ситуационных психологических задач. 

4 Темперамент и характер. Решение ситуационных психологических 

задач. 

2  

5 Мотивация. Воля.  Потребности. Эмоции и чувства. Защита слайд 

презентации с  рефлексивной практикой «Умный вопрос». 

4  

6 Методы исследования в психологии.  2  

 ИТОГО 18  

 

б) для заочной формы обучения 2014, 2017 года набора 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Введение в психологию.   Характеристика психологии как науки. 

Основные отрасли психологии.  

1  

2 Психология познавательных процессов. Ощущение и восприятие. 

Внимание. Память. Воображение.  Мышление и речь. 

Защита слайд презентации с  рефлексивной практикой «Умный 

вопрос». 

1  

3 Психология личности. Способности. Поведение. Психология 

деятельности. Характеристика основных видов деятельности.  

Решение ситуационных психологических задач. 

2  

4 Темперамент и характер. Решение ситуационных психологических 

задач. 

1  

5 Мотивация. Воля.  Потребности. Эмоции и чувства. Защита слайд 

презентации с  рефлексивной практикой «Умный вопрос». 

2  

6 Методы исследования в психологии.  1  

 ИТОГО 8  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) для очной формы  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение в психологию.   Характеристика 

психологии как науки. Основные отрасли 

психологии.  

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ПР-1 4 

2 Психология познавательных процессов. 

Ощущение и восприятие. Внимание. Память. 

Воображение.  Мышление и речь. 

Подготовка слайд презентации.  

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ТС-1, 

ПР-1,  ПР-2 

4 

3 Психология личности. Способности. ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ПР-1, 6 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

Поведение. Психология деятельности. 

Характеристика основных видов деятельности.  

Решение ситуационных психологических задач. 

ПР-2 

4 Темперамент и характер. Решение 

ситуационных психологических задач. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ПР-1 10 

5 Мотивация. Воля.  Потребности. Эмоции и 

чувства. Подготовка слайд презентации. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ТС-1, 

ПР-1 

8 

6 Методы исследования в психологии.  ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ПР-1, 

ПР-2 

4 

 Подготовка и сдача зачета   

 ВСЕГО:  36 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – 

подготовка к тестированию, (ТС-1) - подготовка слайд презентации, ПР-1 – ИДЗ, ПР-2 – 

решение ситуационных задач.  

 

б) для заочной формы обучения 2014, 2017 года набора 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение в психологию.   Характеристика 

психологии как науки. Основные отрасли 

психологии.  

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ПР-1 10 

2 Психология познавательных процессов. 

Ощущение и восприятие. Внимание. Память. 

Воображение.  Мышление и речь. 

Защита слайд презентации с  рефлексивной 

практикой «Умный вопрос». 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ТС-1, 

ПР-1,  ПР-2 

10 

3 Психология личности. Способности. 

Поведение. Психология деятельности. 

Характеристика основных видов 

деятельности.  

Решение ситуационных психологических 

задач. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ПР-1, 

ПР-2 

10 

4 Темперамент и характер. Решение 

ситуационных психологических задач. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ПР-1 10 

5 Мотивация. Воля.  Потребности. Эмоции и 

чувства. Защита слайд презентации с  

рефлексивной практикой «Умный вопрос». 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ТС-1, 

ПР-1 

10 

6 Методы исследования в психологии.  ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ПР-1, 

ПР-2 

6 

 ИТОГО: х 56 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  60 

 

4.5 Курсовое проектирование 
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Не предусмотрено 

 

5 Материально-техническое  обеспечение дисциплины (модуля) 

«Психология»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе возможно 

использование «Электронной библиотечной системы», установленной в библиотеке 

университета. Для проведения занятий лекционного и практического типа используются 

наборы учебно-наглядных материалов:  

- психологические тексты; 

- психологические методики; 

- психологические тесты для диагностики. 

Для проведения занятий лекционного типа и практических занятий используются  

мультимедийное оборудование вуза для слайд презентаций. 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1. Перечень основной литературы  

1. Баданина, Л.П. Основы общей психологии: учебное пособие / Л.П. Баданина. - 2-

е изд., стер. - Москва: Флинта, 2012. - 448 с. - (Библиотека психолога). - ISBN 978-5-9765-

0705-0; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103315 

(ЭБС «Университетская библиотека онлайн»)  

2. Гуревич, П.С. Психология: учебник / П.С. Гуревич. - Москва: Юнити-Дана, 2015. 

- 319 с. - (Учебники профессора П.С. Гуревича). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00905-4; 

То же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130 

(ЭБС «Университетская библиотека онлайн»)  

6.2 Перечень дополнительной литературы  

1. Макогон, И.К. Психология. Краткий курс / И.К. Макогон. - Москва: Проспект, 

2015. - 112 с. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-392-17380-8; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276967  

(ЭБС «Университетская библиотека онлайн»)  

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

1. Юрова Т.В. Психология. Методические указания по выполнению практических 

работ и организации самостоятельной работы студентов всех направлений подготовки. 

Владивосток, Дальрыбвтуз. 2017 г. 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий  

1. Юрова Т.В. Психология. Методические указания по выполнению практических 

работ и организации самостоятельной работы студентов всех направлений подготовки. 

Владивосток, Дальрыбвтуз. 2017 г. 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)  

Не предусмотрено 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения (для всех общий) 

1. Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

2. Kaspersky Security для интернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 year 

Educational Renewal License 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499 

Node 1 year Educational Renewal License 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем:  

1. http://www.knigafund.ru 

2. http://window.edu.ru/unilib/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103315
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276967
http://www.knigafund.ru/
http://window.edu.ru/unilib/
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3. Каталоги сайтов по психологии 

http://www.psychology-online.net  

4. http://www.psychology.ru  Психология.ру Большой портал, посвященный психологии: 

библиотека, ссылки, новости, биографии психологов. 

5.  http://www.ppsy.ru/internet_resources.doc #z5  дополнительная информация по вопросам 

поиска психологических Интернет-ресурсов Института психологии и педагогики 

6. http://www.klgtu.ru/education/opb/opvo/spec/eb/index.php программа специалитета по 

направлению «Экономическая безопасность». 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Психология» 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 «Психология» подразумевает несколько 

видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, подготовка слайд 

презентаций, 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, создание слайд-презентации. 

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 «Психология» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

http://www.psychology-online.net/
http://www.psychology.ru/
http://www.ppsy.ru/internet_resources.doc
http://www.klgtu.ru/education/opb/opvo/spec/eb/index.php
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- 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, экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Психология» 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 или блок-схему ключевых понятий. 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  

Целями и задачами освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» 

являются формирование и развитие у обучающихся навыков и умений логически верно, 

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

достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать средства развития достоинств и 

устранения недостатков. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» изучается во 2 семестре очной формы 

обучения и в 1 семестре заочной формы обучения. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Русский язык и культура 

речи», будут использованы при изучении всех дисциплин, преподаваемых по указанному 

направлению, а также 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: 

общекультурные (ОК): Способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском языке для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Русский язык и 

культура речи»: 

Знать:  

- аспекты (составляющие) речевой культуры, 

- коммуникативные качества хорошей речи, 

- правила речевого этикета (прежде всего в научной и деловой 

коммуникации), 

- основные единицы общения, 

- основные признаки разновидностей национального языка в их 

противопоставлении признакам литературного языка, 

- основные нормы литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические), 

- функциональные стили русского литературного языка в совокупности их 

неязыковых и языковых особенностей, 

- подстили официально-делового и научного стиля, 

- устные и письменные жанры и языковые особенности подстилей 

официально-делового и научного стилей,  

- общие правила составления и средства языкового оформления документа,  

- правила построения научного текста и средства его языкового оформления.  

Уметь:  

- распознавать и устранять ошибки, вызванные незнанием норм 

литературного языка, 

- пользоваться нормативными словарями русского языка, 

- различать жанры деловых документов по характеру (личные, служебные) и 

назначению (деловые письма, контракты, отчетные документы); 

- составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, 

объяснительную записку, автобиографию,  

- составлять конспект, реферат, аннотацию. 



Владеть навыками: 

- уместного использования формул речевого этикета в текстах устных и 

письменных жанров в рамках научной и деловой коммуникации (с учетом социальных, 

возрастных и психологических факторов и сфер общения), 

- разграничения нормативного и ненормативного в речи, 

- критической оценки и коррекции чужой и собственной речи, 

- стилистического анализа, определения стилистической принадлежности 

текста;  

- построения текстов различных стилей и жанров, отвечающих требованиям 

правильности, точности, логичности, уместности, выразительности, этичности, 

- уместного и точного употребления стилистически маркированной лексики, 

- аннотирования, конспектирования и реферирования научной литературы. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Русский язык и культура 

речи» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

4.1.1. Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и  

трудоемкость, 

час 

Формы текущего 

контроля  

успеваемости  

Форма промежуточной 

аттестации  

лк пр ср  

1 Культура речи как явление 

и учебная дисциплина 

2 2 - 2 УО-1, ПР-1 

2 Нормативный аспект 

речевой культуры 

2 2 - 5 УО-1, ПР-1, ПР-2,  

ПР-8 

3 Коммуникативные качества 

речи 

2 2 4 3 УО-1, ПР-1,  

ПР-2, ПР-8 

4 Функциональные стили 

современного русского 

литературного языка 

2 2 4 3 УО-1, ПР-1,  

ПР-2, ПР-8 

5 Научный стиль 2 4 4 8 УО-1, ПР-1,  

ПР-2, ПР-8 

6 Официально-деловой стиль 2 2 2 5 УО-1, ПР-1, ПР-2,  

ПР-8 

7 Публицистический стиль 2 2 2 8 УО-1, ПР-1, ПР-2,  

ПР-8 

8 Разговорный стиль 2 2 2 2 УО-1, ПР-1, ПР-2,  

ПР-8 

 Итоговый контроль 2    УО-3 

 Итого х 18 18 36 72 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам 

(ПР-6), графические работы (ПР-7), ИДЗ (ПР-8). 



 

4.1.2. заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и  

трудоемкость, 

час 

Формы текущего 

контроля  

успеваемости  

Форма промежуточной 

аттестации  

лк пр ср  

1 Культура речи как явление 

и учебная дисциплина 

1 1 1 7 УО-1, ПР-1 

2 Нормативный аспект 

речевой культуры 

1 1 - 7 УО-1, ПР-1, ПР-2,  

ПР-8 

3 Коммуникативные качества 

речи 

1 1 1 7 УО-1, ПР-1,  

ПР-2, ПР-8 

4 Функциональные стили 

современного русского 

литературного языка 

1 1 - 7 УО-1, ПР-1,  

ПР-2, ПР-8 

5 Научный стиль 1 - 1 8 УО-1, ПР-1,  

ПР-2, ПР-8 

6 Официально-деловой стиль 1 - 1 8 УО-1, ПР-1, ПР-2,  

ПР-8 

7 Публицистический стиль 1 - 1 8 УО-1, ПР-1, ПР-2,  

ПР-8 

8 Разговорный стиль 1 - 1 6 УО-1, ПР-1, ПР-2,  

ПР-8 

 Итоговый контроль 1   4 УО-3 

4 

 Итого х 4 6 62 72 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам 

(ПР-6), графические работы (ПР-7), ИДЗ (ПР-8). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Р а з д е л  1. Культура речи как явление и учебная дисциплина 

Понятие культуры речи и предмет курса. Язык и речь. Основные функции языка. 

Речевое взаимодействие (общение). Аспекты (составляющие) речевой культуры: 

нормативный, коммуникативный, этический. Коммуникативный компонент речевой 

культуры и требования к хорошей речи. Этический аспект культуры речи и речевой 

этикет как выработанные обществом правила речевого поведения. Специфика русского 

речевого этикета. Использование устойчивых речевых формул с учетом социальных, 

возрастных и психологических факторов и сфер общения (прежде всего научной и 

деловой). Развитие и современное состояние русского речевого этикета.  

Р а з д е л ы  2. Нормативный аспект речевой культуры. 

Язык как средство общения. Формы существования национального языка. Русский 

литературный язык как нормированный вариант национального языка: значение и 

признаки. Понятие о языковой норме и нормативный аспект культуры речи. Нормы 

письменные и устные. Разновидности письменных норм: нормы орфографические и 

пунктуационные. Характеристика устных норм литературного языка. Динамичность и 



историческая изменчивость норм и способы их установления. Отражение литературных 

норм в словарях русского языка. Принципы работы со словарями русского языка. 

Раздел 3. Коммуникативные качества речи. Точность. Понятность. Богатство. 

Выразительность. Средства создания выразительности. Максимы Грайса. Принцип 

кооперации. 

Р а з д е л  4. Функциональные стили русского литературного языка 

Понятие функционального стиля и стилеобразующие факторы. Классификация 

функциональных стилей: научный, официально-деловой, публицистический, литературно-

художественный, разговорно-обиходный. Научный стиль и его основные подстили. 

Взаимопроникновение стилей.  

Р а з д е л  5. Научный стиль 

Функции научного стиля и его характерные особенности. Лексика научного стиля. 

Понятие термина. Общенаучная лексика и ее роль в научном тексте. Морфологические и 

синтаксические особенности научного стиля речи.  

Р а з д е л  6 . Официально-деловой стиль речи 

Стилевые черты и языковые особенности официально-делового стиля. Подстили 

официально-делового стиля: официально-документальный, дипломатический, 

коммерческий и обиходно-деловой. Жанры и языковые особенности подстилей. 

Письменная деловая коммуникация. Общие правила составления и оформления 

делового документа. Понятие делового документа и его композиционно-языковые 

особенности. Функционально-композиционная структура отдельных видов документов. 

Сокращение слов и словосочетаний в тексте документа. Особенности устной формы 

официально-делового стиля (краткость, логичность, аргументированность, стандартность 

речевых средств).  

 Р а з д е л  7 .  Публицистический стиль  

Особенности устной публичной речи. Словесное оформление публичного 

выступления. Доступность, информативность и выразительность публичной речи. Оратор 

и его аудитория. 

 Р а з д е л  8 .  Разговорная речь 

Разговорный стиль в системе функциональных разновидностей русского 

литературного языка. Основные признаки и особенности разговорного стиля. Средства 

разговорной речи. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

4.3.1. очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Кол-во  

часов 

1 

Орфоэпические нормы русского литературного языка и 

распространенные орфоэпические ошибки. Основные правила русского 

литературного произношения. Некоторые трудные случаи 

произношения гласных и согласных звуков.  

Произношение заимствованных слов. Особенности русского ударения и 

трудности в его постановке. Ударение в отдельных грамматических 

формах. Орфоэпический словарь русского языка: задачи словаря, его 

объем и нормативная характеристика слов. 

2 

 

 

2 

Лексические нормы литературного языка. Лексические ошибки: 

случаи нарушения лексической сочетаемости, речевой избыточности, 

речевой недостаточности, смешения паронимов, смешения синонимов, 

2 

 



неоправданного употребления иноязычных слов. Случаи нарушения 

лексической сочетаемости. Смешение паронимов. Отражение 

лексических норм в словарях русского языка. 

Фразеологизмы и фразеологические ошибки. Происхождение и 

признаки фразеологизмов. Типы фразеологизмов Идиомы. Случаи 

неправильного употребления фразеологических единиц. 

Фразеологические словари и принципы работы с ними. 

3 

Грамматические нормы литературного языка и их закрепленность в 

словарях. Род склоняемых и несклоняемых имен существительных 

(одушевленных и неодушевленных). Род аббревиатур. Вариантные 

аббревиатуры. Род названий средств массовой информации.  

Падежные окончания имен существительных. Окончания 

именительного падежа множественного числа. Окончания 

родительного падежа множественного числа. Нормы и исключения. 

Особенности спряжения и образования форм повелительного 

наклонения некоторых глаголов. 

4 

 

4 

Функциональные стили речи. Понятие стиля. Общая характеристика. 

Понятие жанра. Стилевое богатство русского языка. 

Научный стиль, сфера его функционирования, жанровое 

разнообразие. Основные признаки научного стиля. Лексические 

особенности. Словообразовательные особенности. Морфологические и 

синтаксические особенности. 

4 

5 

Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое 

разнообразие. Некоторые особенности языка деловых бумаг и 

документов. Интернациональные свойства русской официально-

деловой письменной речи. Язык документов. Служебная документация 

и деловая переписка. 

2 

6 

Публицистический стиль. Особенности устной публичной речи. 

Словесное оформление публичного выступления. Доступность, 

информативность и выразительность публичной речи. Оратор и его 

аудитория.  

2 

7 

Разговорная речь в системе функциональных разновидностей 

русского литературного языка. Основные признаки и особенности 

разговорного стиля. Средства разговорной речи. 2 

Итого  18 

 

4.3.2 заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Кол-во  

часов 

1 

Функциональные стили речи. Понятие стиля. Общая 

характеристика. Понятие жанра. Стилевое богатство русского языка. 

Научный стиль, сфера его функционирования, жанровое 

разнообразие. Основные признаки научного стиля. Лексические 

особенности. Словообразовательные особенности. Морфологические 

и синтаксические особенности. 

1 

2 

Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое 

разнообразие. Некоторые особенности языка деловых бумаг и 

документов. Интернациональные свойства русской официально-

деловой письменной речи. Язык документов. Служебная 

1 



документация и деловая переписка. 

3 

Публицистический стиль. Особенности устной публичной речи. 

Словесное оформление публичного выступления. Доступность, 

информативность и выразительность публичной речи. Оратор и его 

аудитория.  

2 

4 

Разговорная речь в системе функциональных разновидностей 

русского литературного языка. Основные признаки и особенности 

разговорного стиля. Средства разговорной речи. 

2 

Итого  6 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

4.4.1. очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Культура речи как явление и учебная 

дисциплина 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 4 

2 Нормативный аспект речевой культуры ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-11,  

ФУ-1 

6 

3 Коммуникативные качества речи ОЗ-1, СЗ-1, ФУ-6, ОЗ-5 4 

4 Функциональные стили русского 

литературного языка 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-7,  

СЗ-11, ОЗ-5 

6 

5 Научный стиль ОЗ-1, СЗ-1, ОЗ-5,  

СЗ-11 

8 

6 Официально-деловой стиль ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-7,  

СЗ-11, СЗ-10 

4 

7 Публицистический стиль ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-7,  

СЗ-10, СЗ-11 

2 

8 Разговорная речь  ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 2 

9 ИТОГО:  34 

10 Сдача зачета СЗ-6, ФУ-1 2 

 ВСЕГО:  36 

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, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка 

курсовых работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об 

организации самостоятельной работы студентов». 

 

4.4.2. заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Культура речи как явление и учебная дисциплина ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 8 

2 Нормативный аспект речевой культуры ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-11,  

ФУ-1 

8 

3 Коммуникативные качества речи ОЗ-1, СЗ-1, ФУ-6, ОЗ-5 8 

4 Функциональные стили русского литературного 

языка 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-7,  

СЗ-11, ОЗ-5 

8 

5 Научный стиль ОЗ-1, СЗ-1, ОЗ-5,  

СЗ-11 

8 

6 Официально-деловой стиль ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-7,  

СЗ-11, СЗ-10 

6 



№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

7 Публицистический стиль ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-7,  

СЗ-10, СЗ-11 

6 

8 Разговорная речь  ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 6 

9 ИТОГО:  58 

10 Сдача зачета СЗ-6, ФУ-1 4 

 ВСЕГО:  62 

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, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка 

курсовых работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об 

организации самостоятельной работы студентов». 

4.5 Курсовое проектирование 

Курсовая работа не предусмотрена 

 

5. Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) «Русский язык и культура речи»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе возможно 

использование интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Для проведения занятий 

лекционного типа используются учебные пособия по тематике: 

- русский язык и культура речи; 

- русский язык; 

- речевой этикет. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы: 

1.Брандес, М.П. Стилистика текста: Теоретический курс : учебник / М.П. Брандес. - 

Москва : Прогресс-Традиция, 2004. - 208 с. - ISBN 5-89826-185-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45095  

2.Русский язык и культура речи : методические указания / Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет», Кафедра русского языка как иностранного ; 

сост-ль О.А. Лебедева. - Нижний Новгород : ННГАСУ, 2014. - 52 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427639 

 3.Мандрикова, Г.М. Современный русский язык. Лексикология в схемах, заданиях и 

упражнениях / Г.М. Мандрикова, А.Г. Кротова. - Новосибирск : НГТУ, 2013. - 128 с. - 

ISBN 978-5-7782-2236-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258591  

4.Современный русский язык: морфология (глагол, наречие, служебные части речи) / 

Н.А. Белик, Е.В. Гринкевич, Л.В. Марченко, Е.В. Шейко ; Министерство образования и 

науки РФ, Южный федеральный университет. - Ростов : Издательство Южного 

федерального университета, 2016. - 108 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-1987-3 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461567 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1.Токарева, Н.Д. Россия и русские : учебное пособие по страноведению для изучающих 

русский язык / Н.Д. Токарева. - Дубна : Издательство Феникс+, 2004. - 376 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 5-9279-0046-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256484 

 2. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка / Ю.Д. Апресян, 

О.Ю. Богуславская, Т.Б. Крылова и др. ; Российская Академия Наук Институт русского 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45095
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427639
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258591
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461567
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256484


языка им. В.В. Виноградова ; под общ. рук. Ю.Д. Апресян. - Москва : Языки русской 

культуры, 2000. - вып. 2. - 544 с. - ISBN 5-88766-020-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210908  

3. Григорьева, С.А. Словарь языка русских жестов / С.А. Григорьева, 

Н.В. Григорьев, Г.Е. Крейдлин. - Москва - Вена : Языки славянской культуры : Венский 

славистический альманах, 2001. - 257 с. : ил. - (Язык. Семиотика. Культура). - Библиогр. в 

кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474721 
6.3 Методическое обеспечение самостоятельной работы 

1. Антонова Е.С. Русский язык и культура речи: учеб. М.: Академия, 2007.  – 

320 с. 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

1. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка: Практический 

справочник. Ок. 11000 синонимических рядов. – М.: Русский язык; Медиа, 2003. – 568 с. 

2. Бельчиков Ю.А. Словарь паронимов русского языка. – М.: АСТ, 2002. –  464 

с. 

3. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов: Ок. 25000 слов и 

словосочетаний. – М.: Русский язык, 1998. – 848 с. 

4. Кузнецов С.А. Большой толковый словарь русского языка / РАН. Институт 

лингвистических исследований; Автор, гл. ред. С.А. Кузнецов. – СПб.: Норинт, 2000. – 

1536 с. 

5. Молотков А.И. Фразеологический словарь русского языка: Свыше 4000 

словарных статей / Сост. Л.А. Войнова и др.; Под ред. А.И. Молоткова. – М.: Русский 

язык, 1987. – 543 с. 

6. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. – 4-е изд., доп. – М.: 

Азбуковник, 2001. – 944 с. 

7. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, 

грамматические формы: Около 65000 слов / Под ред. Р.И. Аванесова. – 9-е изд., стереотип. 

– М.: Русский язык, 2001. – 688 с. 

8. Розенталь Д.Э. Словарь трудностей русского языка. – М.: Айрис Пресс, 

1999. – 576 с. 

9. Шведова Н.Ю. Русский семантический словарь. Толковый словарь, 

систематизированный по классам слов и значений: 39000 слов и фразеологических 

выражений. – М.: Азбуковник. – 1998. 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

Не предусмотрено  

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

2. Kaspersky Security для интернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 year 

Educational Renewal License 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250-

499 Node 1 year Educational Renewal License 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

 http://elibrary.ru 

 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210908
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474721


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 практическому занятию  

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 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: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- изучение норм современного русского литературного языка; 

- выполнение практических заданий; 

- участие в научных студенческих конференциях. 

 

7.4 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. 

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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Вопросы к зачету по дисциплине «Русский язык и культура речи» для направления 

подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» для очной/ заочной  форм 

обучения 

 

 

1. Назвать основные формы национального языка. Дать краткую характеристику. 

Чем отличаются формы национального языка от современного русского литературного 

языка. 

2. Дать определение нормы. Назвать критерии нормы. Что является причиной 

появления вариантов в речи? 

3. Назвать коммуникативные качества речи. Дать краткую характеристику каждому 

качеству. Перечислить максимы Грайса. 

4. Что такое орфоэпия? Назвать особенности русского ударения. Чем вызвано 

появление орфоэпических ошибок в речи? 

5. Дать понятия терминов и профессионализмов. Признаком какого стиля является 

терминологичность? Перечислить группы терминов. 

6. Назвать основные признаки современного русского литературного языка. Чем 

речь хорошая отличается от речи правильной?  

7. Перечислить основные нормы современного русского литературного языка. 

Назвать три степени нормативности. Какова основная функция нормы в языке? 

8. Что такое функциональный стиль? Перечислить основные стили современного 

русского литературного языка.  

9. Охарактеризовать официальный деловой стиль (основные признаки, жанры, 

языковые средства). 

10. Назвать основные способы конспектирования текста. Чем конспект отличается от 

реферата? 

11. Назвать коммуникативные качества речи. Дать краткую характеристику каждому 

качеству. Перечислить максимы Грайса. 

12. Что такое орфоэпия? Назвать особенности русского ударения. Чем вызвано 

появление орфоэпических ошибок в речи? 

13. Дать понятия терминов и профессионализмов. Признаком какого стиля является 

терминологичность? Перечислить группы терминов. 

14. Назвать основные признаки современного русского литературного языка. Чем 

речь хорошая отличается от речи правильной?  

15. Дать определение нормы. Назвать критерии нормы. Что является причиной 

появления вариантов в речи? 

16. Охарактеризовать публицистический стиль (основные признаки, жанры, 

языковые средства). 

17. Дать краткую характеристику разговорному стилю (основные признаки, 

языковые средства). 

18. Охарактеризовать научный стиль (основные признаки, жанры, языковые 

средства). 

19. Охарактеризовать официальный деловой стиль (основные признаки, жанры, 

языковые средства). 

20. Что такое функциональный стиль? Перечислить основные стили современного 

русского литературного языка.  



21. Охарактеризовать публицистический стиль (основные признаки, жанры, 

языковые средства). 

22. Дать понятия терминов и профессионализмов. Признаком какого стиля является 

терминологичность? Перечислить группы терминов. 

23. Назвать основные признаки современного русского литературного языка. Чем 

речь хорошая отличается от речи правильной?  

24. Речевой этикет. Чем определяется формирование речевого этикета? Привести 

примеры формул речевого этикета. 

 

Вопросы утверждены на заседании кафедры «Русский язык как иностранный» 

«____» _________ 201__ г., протокол № ___ 

 

Заведующий кафедрой _______________ Л.В. Воронова 
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1. Назвать основные формы национального языка. Дать краткую характеристику. 

Чем отличаются формы национального языка от современного русского литературного 

языка. 

2. Практическое задание. 

Употребите данные существительные в единственном числе.  
Проржавевшие рельсы, войлочные тапки, импортные кроссовки, элегантные туфли, 

старые банкноты, лечебные шампуни, зеленые босоножки, спортивные кеды, неудобные 
плацкарты, разнообразные тюли, эффективные аэрозоли, большие залы, любимые мозоли, 
домашние тапочки. 
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1. Дать определение нормы. Назвать критерии нормы. Что является причиной 

появления вариантов в речи? 

 2. Практическое задание. 

Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Укажите основания выбора 
соответствующей формы (нормативность, стилистический вариант). 

1. Дв… колибри, севшие на ветку, привлекли внимание орнитолога. 2. Когда актёр 
снял огромные круглые очки и надел небольш… пенсне в золотой оправе, лицо его словно 
преобразилось. 3. Поздн.. барокко характеризуется декоративной пышностью деталей. 4. 
Газеты   сообщают о падении цен на колумбийск.. кофе. 5. «Юманите» обратил… с 
призывом к французам принять активное участие в избирательной кампании. 6. Эсперанто 
был… создан… в качестве вспомогательного языка. 7. На портрете изображена молодая 
женщина, на плечи её накинут… пушист… боа. 8. Гороно разослал… по школам темы 
экзаменационных сочинений. 9. Сочи располож… на побережье Чёрного моря, южнее 
города находит…ся солнечн… Сухуми. 
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1. Назвать коммуникативные качества речи. Дать краткую характеристику каждому 

качеству. Перечислить максимы Грайса. 

2. Практическое задание. 

Вставьте пропущенные окончания прилагательных и глаголов. 
Солнечн... Сочи; широк... Миссисипи; живописи... Капри; знаменит... Лимпопо; 

древн... Баку; загазован... Мехико; солнечн... Тбилиси; многоводн... Конго; глубок... 
Онтарио; многолюдн... «Динамо»; оживленн... Шереметьево; современн... Токио; северн... 
Хельсинки; изнуряющ... Гоби; промышленн... Иваново; огромн… Чикаго; солнечн... 
Батуми; шахтерск... Черемхово; знаменит... Бейкер-стрит; «Таймс» перепечатал... статью из 
«Комсомольской правды. «Спид-инфо» впервые обратил...сь(ся) к этой проблеме. 
«Намедни», к сожалению, прекратил... свое существование. О реформе ЖКХ в Иркутске 
подробно рассказал... «Сейчас». «ТВ Бинго-шоу» провел... очередной розыгрыш. 
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1. Что такое орфоэпия? Назвать особенности русского ударения. Чем вызвано 

появление орфоэпических ошибок в речи? 

 2. Практическое задание. 

Допишите окончания.  
1. ООН принял… к рассмотрению документ. 2. РИА сообщил… об этом на прошлой 

неделе. 3. ЖЭК произвел ремонт. 4. МИД вручил… ноту. 5. СМИ России был… 
представлен… ведущими телеканалами. 6. СНГ был… создан… в 1989 году. 7. Это, 
наверное, был… НЛО. 8. ЦСКА уже одержал… победу. 9. СПИД уже унес… миллионы 
жизней. 10. Наш… ООО специализировал…ся/сь на выпуске нотной продукции. 11. ФСБ 
запретил… публикацию секретного доклада. 12. ЦИК начал.. подготовку к выборам. РАО 
ЕЭС отпраздновал… юбилей. 13. США объявил… о проверке военных объектов Ирака. 
14. ВИЧ чрезвычайно опасен. 15. В городе открыт… нов… загс. 
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1. Дать понятия терминов и профессионализмов. Признаком какого стиля является 

терминологичность? Перечислить группы терминов. 

2. Практическое задание. 

Поставьте существительные в форму родительного падежа множественного числа.  
Помидоры, солдаты, буряты, монголы, якуты, рельсы, баржи, чулки, носки, 

калмыки, апельсины, граммы, армяне, осетины, болгары, цыгане, южане, северяне, 
баклажаны, грузины, сапоги, валенки, яблоки, партизаны, килограммы, румыны, 
горожане, манжеты, абрикосы, ананасы, инопланетяне, погоны, джинсы, амперы, 
рентгены, вольты, акры, яблони, микроны. 
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1. Назвать основные признаки современного русского литературного языка. Чем 

речь хорошая отличается от речи правильной?  

2. Практическое задание. 

Перепишите, заменяя цифры словами. 

1. Прибыл океанский лайнер с 1485 пассажирами. 2. Библиотека пополнилась в этом 

году 570 книгами. 3. Если к 289 прибавить S от 312, то получится... . 4. Фруктовый сад 

разбит на 590 гектарах. 5. Лагерь находился в 342 метрах от вулкана. 6. Остановку 

сделали на 237 километре. 7. В 2005 году я окончил университет. 8. В 2000 году я окончил 

школу. 9. Из намеченных 347 домов введено с эксплуатацию только 300. 10. Арендатор 

владел 867 га, на 567 выращивал картофель, а на 300 – овощи. 
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по дисциплине «Русский язык и культура речи» для бакалавров направления  

38.05.01 «Экономическая безопасность» 

для заочного/очного обучения 

 

 

 

1. Перечислить основные нормы современного русского литературного языка. 

Назвать три степени нормативности. Какова основная функция нормы в языке? 

2. Практическое задание. 

Раскройте скобки, выбрав правильный вариант. 
1. Он был отец (двух, двоих) детей. 2. Навстречу ему шли (три мужчины, трое 

мужчин). 3. У нас в запасе оставалось еще (пять суток, пятеро суток). 4. В штабе остались 
(четыре генерала, четверо генералов). 5. У нашей кошки (шесть котят, шестеро котят). 6. В 
нашей группе всего (семь девушек, семеро девушек). 7. В семье было (три сына, трое 
сыновей). 8. На столе лежали (две книги, двое книг). 9. Радостно встретились после разлуки 
(три друга, трое друзей). 10. Там были (три врача, трое врачей) и (три медсестры, трое 
медсестер). 
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1. Что такое функциональный стиль? Перечислить основные стили современного 

русского литературного языка.  

2. Практическое задание. 

Устраните смысловую неточность, запишите исправленный вариант. 

1. Есть ещё один, возможно заглавный, смысл в таких настойчиво повторяющихся 

напоминаниях. 2. Сердце в груди стучалось глухо и неровно, во рту пересохло, ноги стали 

ватными. 3. Судьба крепостников всецело зависела от власти помещиков. 4. Основной 

костяк отряда составляли старшеклассники. 5. Сбившись с дороги, всадник проблудил два 

часа. 6. Соперники ревностно относятся к успехам нашей команды. 7. Учитель должен 

посещать для своего развития разные достопримечательности, театры, кинотеатры и т.д. 8. 

Педагог должен уметь преподнести все свои душевные качества детям. 9. Надо научить 

детей правильно произносить звук и букву, а это сделать не так просто!  
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1. Охарактеризовать официальный деловой стиль (основные признаки, жанры, 

языковые средства). 

2. Практическое задание. 

Прокомментируйте ошибки в выражениях: криминальное преступление, 

прейскурант цен, будущие перспективы, смелый риск, моя автобиография, первое боевое 

крещение, хронометраж времени, каждая минута времени, отступать назад, в декабре 

месяце, впервые познакомиться, завещать в наследство, в летний период времени, 

ошибочное заблуждение. 
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1. Назвать основные способы конспектирования текста. Чем конспект отличается от 

реферата? 

 2. Практическое задание. 

Объясните значения слов-паронимов и придумайте обороты со словами: сравнять и 

сравнить; надевать и одевать; эффектный и эффективный; экономный и экономичный; 

невежа и невежда; ванна и ванная; одинарный и ординарный; апробировать и опробовать; 

представить и предоставить; акционерный и акционерский; планировка и планирование; 

абонент и абонемент; хозяйничать и хозяйствовать; адресат и адресант; парламентер и 

парламентарий. 
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1. Назвать коммуникативные качества речи. Дать краткую характеристику каждому 

качеству. Перечислить максимы Грайса. 

 2. Практическое задание. 

Дополните предложения, выбрав из скобок наиболее удачный вариант. Мотивируйте 

свой выбор. 

1. Оратор медленно произносил слова, придавая каждому из них (особенное 

значение – особенную значимость – особенную значительность). 2. Люди простодушные 

принимают (желаемое – желательное) за действительное. 3. Автор брошюры не приводит 

никаких (обоснований – оснований) для своих выводов. 4. Несколько раз в течение суток 

по радио производится (поверка – проверка) времени. 5. В толковых словарях даются 

различного рода стилистические (пометы – пометки). 6. Многим студентам нашей группы 

(представилась – предоставилась) возможность принять участие в диалектологической 

экспедиции. 7. Предложенное в статье решение кажется (проблемным – проблематичным 

– проблематическим). 8. С героем фильма постоянно происходят какие-то (романические 

– романтические – романтичные) истории. 9. Редактор прочитал рукопись и внёс в неё 

некоторые (стилевые – стилистические) поправки.  
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1. Что такое орфоэпия? Назвать особенности русского ударения. Чем вызвано 

появление орфоэпических ошибок в речи? 

 2. Практическое задание. 

Дополните предложение словами из синонимического ряда, приводимого в скобках. 

1. На ... день началось обсуждение всех ... дел. (Будущий, грядущий, наступающий, 

предстоящий, следующий.) 2. Самым ... событием дня был момент, когда гостей стали 

катать на тройке ... серых лошадей. (Великолепный, замечательный, прекрасный, 

хороший.) 3. Ноябрьский день с утра был ..., но потом с севера подул ... ветер, и, казалось, 

сразу наступила зима. (Ледяной, морозный, прохладный, холодный.) 4. По иностранному 

акценту и восточным ... можно было сразу узнать индусов, среди которых только часть 

была в европейских ... . (Костюм, наряд, одежда, одеяние, платье.) 5. Выражение испуга и 

почти детской ... виднелось на лице больного, упавшего в ... на постель. (Беспомощность, 

бессилие, слабость.) 
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1. Дать понятия терминов и профессионализмов. Признаком какого стиля является 

терминологичность? Перечислить группы терминов. 

 2. Практическое задание. 

Исправьте предложения, используя синонимы. 

1. Одинокий дом одиноко стоял на краю села. 2. Проходят мимо сторожки товарные 

поезда, проходят пассажирские, раз в сутки проходит скорый. 3. Тёмная глубина тёмного 

леса пугала детей, которые в темноте потеряли дорогу. 4. Все учащиеся своевременно 

выполнили заданное задание. 5. Следует отметить в работе следующий недостаток: тема 

получила недостаточно полное раскрытие. 6. Чистое помещение новой школы 

производило своей чистотой приятное впечатление. 7. Среди пугливых животных больше 

всего выделяются в этом отношении пугливые серны и пугливый заяц.  
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1. Назвать основные признаки современного русского литературного языка. Чем 

речь хорошая отличается от речи правильной?  

2. Практическое задание. 

Исправьте предложения, используя синонимы. 

1. С грохотом и шумом едут трамваи; плавно один за другим на мягких шинах едут 

легковые автомобили; едут автобусы, тяжело покачиваясь из стороны в сторону. 2. 

Грохотавшие орудия оглушали своим грохотом. 3. Не без труда удалось преодолеть 

трудности и затруднения. 4. Огонь перекинулся на соседний дом, который вскоре был 

весь охвачен огнём. 5. Блестящие рельсы тянутся куда-то вдаль, тянутся вдоль полотна 

телеграфные столбы, бесконечной линией тянутся провода. 6. Обширные залы обширного 

здания выставки были заполнены экспонатами. 7. Робкий мальчик своей робостью резко 

отличался от своих товарищей, которые нередко смеялись над его робостью. 8. Все 

работали напряжённо, выполняя срочную работу. 
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1. Дать определение нормы. Назвать критерии нормы. Что является причиной 

появления вариантов в речи? 

2. Практическое задание. 

Определите уместность использования иноязычной лексики в данных текстах. 

Произведите, где нужно, синонимические замены. 

1. Многие русские интеллигенты, считавшие себя либералами, относились 

индифферентно к вопросам религии. 2. Ровный ряд матовых плафонов тускло освещал 

коридор госпиталя. 3. Среди собравшихся превалировали представители молодёжи. 4. 

Девушка конфиденциально призналась подругам, что переменила имя Катя на Кармен, 

потому что последнее импонирует её внешности.  

5. Эффективность режима экономии во многом зависит от того, насколько лимитируются 

финансовые расходы. 6. На последних соревнованиях заводская футбольная команда 

потерпела полное фиаско. 7. Пассажиры отдыхали в парусиновых шезлонгах на палубе 

комфортабельного лайнера.  
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1. Охарактеризовать публицистический стиль (основные признаки, жанры, языковые 

средства). 

 2. Практическое задание. 

Определите уместность использования иноязычной лексики в данных текстах. 

Произведите, где нужно, синонимические замены. 

1. Кардинальный пункт расхождений между участниками дискуссии путём 

компромисса был сведён на нет. 2. Истинным стимулом деятельности каждого человека 

должно быть сознание долга и ответственности перед обществом. 3. Новый сезон 

открывает хорошие перспективы дальнейшей эволюции в области спортивной работы. 4. 

Характеризуя роль отдельных видов искусства в жизни общества, нельзя игнорировать 

специфические их особенности. 5. Идентичное решение было принято студентами второй 

группы. 6. В качестве свидетелей на суде фигурировали самые разнообразные люди. 7. 

Никакие резоны не действовали на упрямого спорщика, и никакие аргументы не могли его 

переубедить. 
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Зачётный билет  № 17 

по дисциплине «Русский язык и культура речи» для бакалавров направления  

38.05.01 «Экономическая безопасность» 

для заочного/очного обучения 

 

 

 

1. Дать краткую характеристику разговорному стилю (основные признаки, языковые 

средства). 

 2. Практическое задание. 

Исправьте ошибки в следующих предложениях. 

1. В декабре месяце было 6 самовольных прогулов. 2. В аудитории собралось 26 

человек студентов. 3. Вы с ним вместе общались когда-нибудь? 4. Это его единственная 

ахиллесова пята. 5. Говорил, бурно жестикулируя руками. 6. Участники творческой 

экспедиции рассказали о перспективах на будущее. 7. На выполнение этого задания 

понадобилось более двух часов времени. 8. В этом году они закончили университет и 

получили высшее образование. 9. В прошлом году выдался неурожайный год. 10. Он 

снова почувствовал, как его охватило чувство ужаса. 11. Сегодня у нас в гостях гость из 

Японии. 
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Зачётный билет  № 18 

по дисциплине «Русский язык и культура речи» для бакалавров направления  

38.05.01 «Экономическая безопасность» 

для заочного/очного обучения 

 

 

 

1. Охарактеризовать научный стиль (основные признаки, жанры, языковые 

средства). 

2. Практическое задание. 

Исправьте ошибки в следующих предложениях. 

1. Конечно же, встречаются непредвиденные неожиданности. 2. Это была стройная 

белокурая блондинка. 3. Неженатый холостяк хочет познакомиться. 4. Эта традиция в 

нашей стране возродилась вновь. 5. Туристов, отдыхающих в Греции, никогда не мучает 

ностальгия по Родине. 6. На семинаре автор изложил главную суть этой книги. 7. Обмен 

имеющимся опытом был очень полезен. 8. В пищу животным стали добавлять 

минеральные добавки. 9. Мы каждый месяц платим абонементную плату за телефон. 10. 

На территории собора были найдены интересные находки. 
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Зачётный билет  № 19 

по дисциплине «Русский язык и культура речи» для бакалавров направления  

38.05.01 «Экономическая безопасность» 

для заочного/очного обучения 

 

 

 

1. Охарактеризовать официальный деловой стиль (основные признаки, жанры, 

языковые средства). 

2. Практическое задание. 

Выберите один из заключенных в скобки вариантов в соответствии с нормативным 

употреблением формы падежа имен существительных. 

1. Роль Раневской в («Вишневом саду» – «Вишневом саде») А.П. Чехова исполняла в 

свое время артистка Книппер-Чехова. 2. Мичурин творчески переработал многое из того, 

что было создано (Дарвином – Дарвиным). 3. В галантерейном магазине был большой 

выбор чулок и (носок – носков). 4. Лучше всего астрономы наблюдают (Марса – Марс) во 

время его противостояния, когда он находится на самом близком расстоянии от Земли. 5. 

Фруктовый сад раскинулся на территории свыше ста (гектаров – гектар). 6. В 

реконструированном (цеху – цехе) завода было новейшее оборудование. 7. Работа должна 

быть закончена к первому (августу – августа). 8. В продажу поступила первая партия 

ранних (помидор – помидоров). 9. По завещанию наследство было разделено на несколько 

равных (доль – долей).  
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Зачётный билет  № 20 

по дисциплине «Русский язык и культура речи» для бакалавров направления  

38.05.01 «Экономическая безопасность» 

для заочного/очного обучения 

 

 

 

1. Что такое функциональный стиль? Перечислить основные стили современного 

русского литературного языка.  

 2. Практическое задание. 

Выберите один из заключенных в скобки вариантов в соответствии с нормативным 

употреблением форм имен прилагательных. 

1. Ученик был (способный – способен) к математике. 2. У миллионов молодых 

людей нашей страны чудесное сегодня и (более светлое – еще более светлое) завтра. 3. 

Подобный ответ (бессмыслен – бессмысленен). 4. У мальчика появились и (худшие – 

более худшие) привычки. 5. Второй прыжок был (ловчее – ловче), чем первый. 6. Дверь 

(низкая – низка) для такой высокой комнаты. 7. Небо сегодня удивительно голубое и 

(полно – полное) какой-то особенной прозрачности. 8. Партия была отложена в (лучшем – 

более лучшем) положении для белых. 9. Герой рассказа – ученик ремесленного училища. 

Он всегда (подтянутый – подтянут), всегда (одетый – одет) по форме, (культурный – 

культурен) в обращении. 10. Кто (ответствен – ответственен) за проведение вечера 

самодеятельности? 
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Зачётный билет  № 21 

по дисциплине «Русский язык и культура речи» для бакалавров направления  

38.05.01 «Экономическая безопасность» 

для заочного/очного обучения 

 

 

 

1. Охарактеризовать публицистический стиль (основные признаки, жанры, языковые 

средства). 

2. Практическое задание. 

Выберите один из заключенных в скобки вариантов. 

1. Мать сильно беспокоилась (за сына – о сыне). 2. Всякий непредубежденный 

человек видит преимущества социалистической системы (над – перед) 

капиталистической. 3. Решимость прогрессивных сил во всех частях света не допустить 

новую войну вселяет в нас уверенность в (победу – победе) дела мира. 4. Напрасны были 

его попытки (тормозить – препятствовать) развитию физкультурного движения. 5. К 

концу года комитет комсомола должен будет отчитаться (о – в) проделанной работе. 6. 

Астрономы с большим интересом наблюдали (за солнечным затмением – солнечное 

затмение). 7. Мальчик бросил (камень – камнем) в воду. 8. (Чем я обязан такому лестному 

отзыву – чем я обязан таким лестным отзывом) о моей работе? 9. Необходимо 

своевременно обеспечить (школам потребное количество – школы потребным 

количеством) топлива на зиму. 10. Успокойтесь, выпейте (воду – воды). 11. В итальянских 

кинофильмах нередко показывается, как молодежь безуспешно ищет (работу – работы).  
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Зачётный билет  № 22 

по дисциплине «Русский язык и культура речи» для бакалавров направления  

38.05.01 «Экономическая безопасность» 

для заочного/очного обучения 

 

 

 

1. Дать понятия терминов и профессионализмов. Признаком какого стиля является 

терминологичность? Перечислить группы терминов. 

2. Практическое задание. 

Согласуйте сказуемое с подлежащим, допишите окончания. 

1. Большинство студентов института, состоящих в спортивных секциях, уже сдал... 

нормы по лыжам. 2. Ряд мер, направленных на поднятие дисциплины среди учащихся, 

принимается администрацией школы. 3. Подавляющее большинство учеников и учениц 

нашего класса показал... на экзаменах глубокие знания. 4. Установлен... три новых 

всесоюзных рекорда. 5. Сорок два станка неумолчно гудел... и равномерно вздрагивал.... 6. 

Много детей больн... был... гриппом. 7. Мы вошли в кабинет директора, после того как 

девушка-секретарь доложил... о нашем приходе. 8. Такси стоял... у ворот дома. 9. Эти пол-

арбуза, как дети сразу догадались, был... отложен... для них. 10. Ты и твои друзья окаж... 

нам помощь и на этот раз. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 
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Зачётный билет  № 23 

по дисциплине «Русский язык и культура речи» для бакалавров направления  

38.05.01 «Экономическая безопасность» 

для заочного/очного обучения 

 

 

 

1. Назвать основные признаки современного русского литературного языка. Чем 

речь хорошая отличается от речи правильной?  

2. Практическое задание. 

Укажите, правильно ли построены приводимые ниже предложения. 

1. Больному давали фрукты, крепкий бульон, какао, апельсины. 2. Укажем место 

Пушкина в истории русской и мировой литературы, его роль в создании русского 

литературного языка, особенности онегинской строфы. 3. Чувство Вакулы должно было 

пройти через испытания, равнодушие и капризы Оксаны. 4. Жильцы требовали 

ликвидации неполадок и ремонта. 5. Организована производственная практика студентов 

на заводах, лабораториях и школах. 6. Вопрос этот освещался в книгах и лекциях, газетах 

и брошюрах, докладах и журналах. 7. Студенты группы приняли на себя следующие 

обязательства: 1) ликвидация академической задолженности; 2) поднять дисциплину в 

группе; 3) соблюдать порядок и чистоту в общежитии. 8. Книга не только имеет 

познавательную ценность, но и большое воспитательное значение. 9. Хорошо отвечали на 

экзаменах как выпускники средней школы, а также учащиеся восьмых классов.  
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Зачётный билет  № 24 

по дисциплине «Русский язык и культура речи» для бакалавров направления  

38.05.01 «Экономическая безопасность» 

для заочного/очного обучения 

 

 

 

1. Речевой этикет. Чем определяется формирование речевого этикета? Привести 

примеры формул речевого этикета. 

2. Практическое задание. 

Укажите, правильно ли построены приводимые ниже предложения. 

1. Докладчик пытался убедить своих слушателей в том, что будто бы выдвинутые им 

положения проверены на практике. 2. Человечество охвачено страстным стремлением к 

тому, чтобы война в силу своей чудовищности изжила бы самое себя. 3. Лошади казаков, 

которые были покрыты пеной, с трудом взбирались по горной тропе. 4. Ученик сказал, что 

я еще не подготовился к ответу. 5. Казалось, что опасность настолько близка, что 

избежать ее не удастся. 6. Волчиха осторожно пробиралась по дороге, ведущей к хлеву и 

которая была ей уже знакома. 7. Мы посетили выставку, на которую нам посоветовали 

сходить и посвященную творчеству Горького. 8. На улице началось сильное движение, во 

время которого автомобилем был сбит старик, которого отправили в больницу. 9. На 

собрании группы обсуждались вопросы дисциплины и нет ли возможности досрочно 

сдать зачеты. 10. Новая книга, казалось, что будет иметь большой успех. 
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1 Цели освоения дисциплины  

 Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Рынок ценных бумаг» являются 

формирование системы знаний о теории рынка ценных бумаг, 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 специалитета:  

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» относится к базовым дисциплинам и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Рынок ценных бумаг» изучается 

в 5 семестре очной формы обучения, на 6 семестре очно-заочной формы 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 

«Рынок ценных бумаг» будут использованы при изучении дисциплин: «Налоги и 

налогообложение», «Управленческий учет и бюджетирование 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 использовать закономерности и методы экономической науки при 

решении профессиональных задач (ОПК-2). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Рынок ценных бумаг»: 

Знать: 

- закономерности функционирования рынка ценных бумаг и методы оценки финансовых 

инструментов. 

Уметь: 

- проводить оценку финансовых инструментов различными методами. 

Владеть: 

- навыками оценки финансовых инструментов и поведения игроков на рынке ценных 

бумаг. 

  

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Рынок ценных бумаг» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для очной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часа. 

 

 

№ 

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 Введение в финансовые 

рынки и институты.  
5 4 12 22 УО-1 

 

2 Основы рынка ценных 

бумаг. 
5 4 12 22 УО-1, ПР-1 

 

3 Ценные бумаги и 

финансовые институты. 
5 4 12 22 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  

4 Производные финансовые 

инструменты. 

5 3 9 22 УО-1 

 

5 Инвестиции в ценные 

бумаги.  

5 3 9 20 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 

 Итого, х 18 54 108  

 Итоговый контроль     УО-3 

 Всего х 18 54 108 180 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано 

время лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, 

согласно пункту 7.19 Положения об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВПО 

«Дальрыбвтуз» (приказ № 654 от 16.09.2014 г.) 

Б) для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часа. 

 

 

№ 

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 Введение в финансовые 

рынки и институты.  

3 2 2 31 УО-1 

 

2 Основы рынка ценных 

бумаг. 

3 2 2 31 УО-1, ПР-1 

 

3 Ценные бумаги и 

финансовые институты. 

3 2 2 31 УО-1 

 

4 Производные финансовые 

инструменты. 

3 2 3 31 УО-1 

 

5 Инвестиции в ценные 

бумаги.  

3 2 3 30 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 

 Итоговый контроль    4 УО-3 



 

 

№ 

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  

 Всего х 10 12 158 180 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1 

Финансовый рынок и его роль в системе экономических отношений. Понятие 

финансового, фондового рынка, основные признаки классификации фондового рынка. Понятие 

ценных бумаг. Свойства ценных бумаг, классификация ценных бумаг. Государственное 

регулирование рынка ценных бумаг. 

Раздел 2 

Инфраструктура фондового рынка. Фондовая биржа, клиринговые организации, 

депозитарии, реестродержатели, брокеры и дилеры, инвестиционные фонды. Институты 

финансового рынка: банки, небанковские кредитные организации, страховые организации, 

НПФ, кредитные кооперативы, ломбарды, инвестиционные фонды. Профессиональные 

участники рынка ценных бумаг. Участник фондового рынка. Регулирование рынка ценных 

бумаг. 

Раздел 3 

Система рынка ценных бумаг. Финансовые и товарные бумаги. Экономически 

независимые виды ценных бумаг. Акции. Классификация акций, простые и привилегированные 

акции, особенности размещения акций, основные показатели, характеризующие акции. 

Облигации корпораций. Общая характеристика, разновидности, основы выпуска и размещения 

облигаций в российской практике. Оценка доходности облигаций. Долговые обязательства 

государства. Виды долговых обязательств государства и местных органов власти. Условия и 

порядок их выпуска и размещения. Классификация облигаций. Особенности обращения гос. 

облигаций в России. Основы регистрации облигаций. Векселя. Обязательные характеристики 

векселя, классификация векселей, основы обращения и погашения векселей. Банковские 

операции с векселями. Выпуск векселей коммерческими банками 

Раздел 4 

Производные финансовые инструменты: фьючерсы, опционные договоры, свопы и т.д. 

Опцион эмитента, коносамент, чек. Основные характеристики и процедура выпуска и 

обращения.  

Раздел 5 

Фондовая биржа. Понятие, структура, члены биржи процедура совершения сделок на 

бирже, котировка ценных бумаг. Биржевые индексы. Виды аукционов. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения  



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Введение в финансовые рынки и институты. (Фундаментальные понятия 

финансового рынка. Сущность финансового рынка и его виды. 

Финансовые потоки в экономике. Классификация финансовых рынков. 

Состав и структура фондового рынка.) 

4  

2 Основы рынка ценных бумаг. (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.) 

4  

3 Ценные бумаги и финансовые институты. (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.) 

4  

4 Производные финансовые инструменты. (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.) 

3  

5 Инвестиции в ценные бумаги. (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.)  

 

3  

 ИТОГО 18 - 

* - 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 Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Введение в финансовые рынки и институты. (Фундаментальные понятия 

финансового рынка. Сущность финансового рынка и его виды. 

Финансовые потоки в экономике. Классификация финансовых рынков. 

Состав и структура фондового рынка.) 

3  

2 Основы рынка ценных бумаг. (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.) 

3  

3 Ценные бумаги и финансовые институты. (Ценная бумага: определение, 2  



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

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.) 

4 Производные финансовые инструменты. (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.) 

2  

5 Инвестиции в ценные бумаги. (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.)  

2  

 ИТОГО 12 - 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение в финансовые рынки и институты. 

(Фундаментальные понятия финансового рынка. 

Сущность финансового рынка и его виды. ) 

ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1  22 

2 Основы рынка ценных бумаг. (История 

зарождения рынка ценных бумаг в мире. Место 

рынка ценных бумаг в системе рынков. Виды 

рынков ценных бумаг. Регулирование рынка 

ценных бумаг. Понятие и классификация 

ценных бумаг. Торговые площадки и торговые 

системы.) 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 22 

3 Ценные бумаги и финансовые институты 

(Ценная бумага: определение, права владельца, 

виды, номинальная и рыночная стоимость. 

Дивиденды. Профессиональные участники 

рынка ценных бумаг: брокер, дилер, 

управляющий, клиринговая организация, 

депозитарий, организатор торгов.) 

ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 22 

4 Производные финансовые инструменты 

(Фьючерс, форвард, своп, опцион и их отличия. 

Простейшие зарубежные  контракты для 

спекулянтов.) 

ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 22 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

5 Инвестиции в ценные бумаги. (Процедура 

торговли. Ценность облигации. 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.)  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 
20 

 ИТОГО: х 108 

 Подготовка и сдача экзамена   

 ВСЕГО:  108 

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, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов». 

Б) для заочной формы обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение в финансовые рынки и институты. 

(Фундаментальные понятия финансового рынка. 

Сущность финансового рынка и его виды. ) 

ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1  31 

2 Основы рынка ценных бумаг. (История 

зарождения рынка ценных бумаг в мире. Место 

рынка ценных бумаг в системе рынков. Виды 

рынков ценных бумаг. Регулирование рынка 

ценных бумаг. Понятие и классификация 

ценных бумаг. Торговые площадки и торговые 

системы.) 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 31 

3 Ценные бумаги и финансовые институты 

(Ценная бумага: определение, права владельца, 

виды, номинальная и рыночная стоимость. 

Дивиденды. Профессиональные участники 

рынка ценных бумаг: брокер, дилер, 

управляющий, клиринговая организация, 

депозитарий, организатор торгов.) 

ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 31 

4 Производные финансовые инструменты 

(Фьючерс, форвард, своп, опцион и их отличия. 

Простейшие зарубежные  контракты для 

спекулянтов.) 

ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 31 

5 Инвестиции в ценные бумаги. (Процедура 

торговли. Ценность облигации. 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.)  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

30 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

 ИТОГО: х 154 

 Подготовка и сдача экзамена  4 

 ВСЕГО:  158 

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, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов». 

 

4.5 Курсовое проектирование 

Курсовая работа не предусмотрена 

5 Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

«Рынок ценных бумаг»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе возможно 

использование консультационно-справочной системы «Консультант», установленным в 

компьютерном классе Университета. Для проведения занятий лекционного типа используются 

наборы учебно-наглядных пособий:  

- графики индекс ММВБ и РТС, а также отраслевые индексы; 

- рисунки и схемы фондовых бирж; 

- индексы мировых рынков; 

и др. 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

6.1 Перечень основной литературы 

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 

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 

Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: практикум [Электронный 

ресурс] / Ставрополь:СКФУ,2016. -105с- URL:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459023 

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 

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 

6.2 Перечень дополнительной литературы 

Бобошко Н. М., Проява С. М.. Финансово-кредитная система: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Москва:Юнити-Дана,2015. -239с. - 978-5-238-02512-4 - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446477 

Финансовая аналитика = Financial analytics : проблемы и решения: научно-практический 

и информационно-аналитический сборник. 2015. № 3(237) [Электронный ресурс] / 

Москва:Финансы и кредит,2015. -68с. - 2311-8768 - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276917 



Финансовый Бизнес: аналитический журнал. 2014. № 2(169) [Электронный ресурс] / 

Москва:Анкил,2014. -81с. - 0869-8589- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435786 

Экономико-правовой анализ рынка ценных бумаг в России : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям [Электронный ресурс] / 

Москва:Юнити-Дана,2016. -247с. - 978-5-238-02820-0- 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446405 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

А) «Рынок ценных бумаг» Методические указания по выполнению практических работ и 

организации самостоятельной работы для студентов специальности 38.05.01 «Экономическая 

безопасность» всех профилей всех форм обучения 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) занятий  

А) «Рынок ценных бумаг». Методические указания по выполнению практических работ и 

организации самостоятельной работы для студентов специальности 38.05.01 «Экономическая 

безопасность» всех профилей всех форм обучения 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

Не предусмотрено 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

2. Kaspersky Security для интернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 year Educational 

Renewal License 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499 Node 1 year 

Educational Renewal License 

6.7 Перечень современных профильных баз данных и информационных справочных 

систем 

А) информационно-справочные системы 

http://www.economicus.ru/ 

http://ecsocman.hse.ru 

Б) базы данных 

https://www.finanz.ru/indeksi/micex - база данных индексов ММВБ 

https://www.moex.com/ru/index – база данных индексов Московской биржи 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого 

для изучения дисциплины  

При изучении курса «Рынок ценных бумаг» 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 «Рынок ценных бумаг» 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 

http://www.economicus.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
https://www.finanz.ru/indeksi/micex
https://www.moex.com/ru/index


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 «Рынок ценных бумаг» 

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, 

экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «рынок ценных бумаг» проходит в виде 

зачета. Готовиться к нему 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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1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Управленческий учет и 

бюджетирование» являются углубление знаний и практических навыков по методологии и 

организации бухгалтерского управленческого учета, использованию учетной информации для 

принятия управленческих решений, а также адаптация этих знаний и навыков к условиям 

конкретных предприятий и целей предпринимательства, особенностям каждого уровня 

управления.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

Дисциплина «Управленческий учет и бюджетирование» относится к базовой части 

дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Управленческий учет 

и бюджетирование» изучается на 8 (9) семестре очной формы обучения и на 6 курсе заочной 

формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Экономический анализ», 

«Бухгалтерский финансовый учет» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Управленческий учет и бюджетирование» будут использованы при изучении специальных 

дисциплин: «Инвестиционный анализ» и др., а также при написании выпускной 

квалификационной работы. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) «Управленческий учет и бюджетирование»: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональным: 

- способен осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку проектных 

решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития организации, 

бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и соответствующих 

предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ (ПК-5); 

 - способен осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и 

статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и стандарты ведения 

бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и представления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Управленческий учет и 

бюджетирование»: 

Знать: 

- содержание и сущность управленческого учета, принципы и подходы к бюджетированию; 

- методики и стандарты ведения управленческого учета, формирования и представления 

отчетности в системе управленческого учета. 

Уметь: 

- осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку проектных решений, 

разделов текущих и перспективных планов экономического развития организации, бизнес-

планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат;  

- осуществлять ведение управленческого учета. 

Владеть: 

- практическими навыками разработки предложений по реализации разработанных 

проектов, планов, программ в рамках управленческого учета;  

- практическими навыками составления управленческой отчетности. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Управленческий учет и 

бюджетирование» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) Для очной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часа. 
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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 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Введение в управленческий 

учет 

8 2 2 6 УО-1, ПР-1, ПР-4 

2 Теоретические основы 

управленческого учета 

8 4 4 9 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-4 

3 Управленческий учет 

снабженческо-сбытовой 

деятельности предприятий  

8 4 4 9 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 Управленческий учет 

производственной 

деятельности предприятий  

8 4 4 9 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5 Управленческий учет 

финансово-сбытовой 

деятельности предприятий  

8 4 4 9 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6 Управленческий учет 

организационной 

деятельности предприятий  

8 4 4 9 УО-1, ПР-1, ПР-2 

7 Нормирование, 

планирование, контроль и 

анализ издержек 

производства 

8 4 4 9 УО-1, ПР-1, ПР-2 

8 Управленческий учет в 

принятии решений в 

предпринимательской 

деятельности  

8 4 4 9 УО-1, ПР-1, ПР-2 

9 Бюджетирование и контроль 

затрат по центрам 

ответственности и функциям 

производственно-

финансовой деятельности 

8 6 6 12 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого, 8 36 36 81 153 

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

8  18  УО-2, ПР-2 

 Итоговый контроль 8   27 УО-4 

 Всего  36 36 108 144 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-

3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные 

и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-4). 

 

б) Для заочной формы обучения  
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часа. 

 

 

№ 

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 Введение в управленческий 

учет 

6 1 1 15 УО-1, ПР-1, ПР-4 

2 Теоретические основы 

управленческого учета 

6 1 1 16 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-4 

3 Управленческий учет 

снабженческо-сбытовой 

деятельности предприятий  

6 1 3 16 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 Управленческий учет 

производственной 

деятельности предприятий  

6 1 2 16 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5 Управленческий учет 

финансово-сбытовой 

деятельности предприятий  

6 1 1 16 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6 Управленческий учет 

организационной 

деятельности предприятий  

6 1 1 16 УО-1, ПР-1, ПР-2 

7 Нормирование, 

планирование, контроль и 

анализ издержек 

производства 

6 1 2 16 УО-1, ПР-1, ПР-2 

8 Управленческий учет в 

принятии решений в 

предпринимательской 

деятельности  

6 1 2 16 УО-1, ПР-1, ПР-2 

9 Бюджетирование и контроль 

затрат по центрам 

ответственности и функциям 

производственно-

финансовой деятельности 

6 2 2 20 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого, 6 10 14 147 171 

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

6  4  УО-2, ПР-2 

 Итоговый контроль 6   9 УО-4 

 Всего  10 14 156 180 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-4). 

4.2 Содержание лекционного курса 
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Раздел 1. Введение в управленческий учет. 

Управленческий учет как особая область экономических знаний. Международная 

практика выделения управленческого учета из общей системы бухгалтерского учета. 

Управленческий учет как составная часть информационной системы предприятия. 

Сравнительная характеристика управленческого и финансового учета. 

Раздел 2. Теоретические основы управленческого учета 

Определение сущности управленческого учета. Составные части управленческого учета. 

Системы управленческого учета. Функции управленческого учета. Предмет управленческого 

учета, его объекты. Метод и способы управленческого учета. Принципы управленческого учета. 

Раздел 3. Управленческий учет снабженческо-сбытовой деятельности предприятий. 

Место и роль процессов снабженческо-заготовительной деятельности в 

производственной системе управления. Процедура управления материалами. Необходимость 

управления запасами. Учет запаса материалов. Оценка материальных запасов. Трансфертная 

цена. Состав и классификация затрат, связанных с созданием и хранением запаса материалов. 

Смета затрат на приобретение и использование материалов. Учет затрат на создание и хранение 

материальных ценностей. Планирование и контроль уровня запасов. Определение 

оптимального момента размещения заказа. 

Раздел 4. Управленческий учет производственной деятельности предприятий. 

Определение сущности учета затрат на производство. Общая классификация затрат на 

производство по целям учета производственных расходов. Классификация затрат для 

калькулирования и оценки произведено продукции. Учет затрат на рабочую силу. Учет 

накладных расходов. Распределение и возмещение накладных расходов. Группировка 

производственных затрат для принятия решений и планирования. Классификация затрат для 

осуществления процесса контроля и регулирования. Методы оценки затрат в системе 

управленческого учета. Понятие о нормативных издержках. Принципы разработки нормативов 

по материалам. Разработка нормативов по рабочей силе. Производственный учет как единый 

процесс учета затрат и калькулирования продукции. Объекты учета затрат и объекты 

калькулирования, отвечающие целям управления себестоимостью. Незавершенное 

производство и полуфабрикаты как особые объекты учета производственной деятельности. 

Классификация систем учета затрат на производство и калькуляции продукции. Краткая 

характеристика системы позаказного учета затрат на производство и калькуляции. 

Характеристика попроцессного метода учета себестоимости. Современные модели учета затрат 

на производство и результатов хозяйственной деятельности. 

Раздел 5. Управленческий учет финансово-сбытовой деятельности предприятий. 

Особенности информации о финансово-сбытовой деятельности. Анализ безубыточности 

производства. Состав затрат, характеризующих результаты финансово-сбытовой деятельности. 

Бюджеты, их значение в управленческом учете финансово-сбытовой деятельности. Цена на 

продукт. Основная концепция – связь между объемом производства и прибылью. Система 

бухгалтерского контроля объема и ассортимента выпуска продукции. 

Раздел 6. Управленческий учет организационной деятельности предприятий.  

Особенности организации производства и их влияние на построение управленческого 

учета организационной деятельности. Оценочная и контрольная информация, используемая в 

управленческом учете организационной деятельности. Формирование центров затрат, 

ответственности и рентабельности на предприятии. Состав и распределение расходов по 

организационной деятельности. Система управленческого контроля за деятельностью 

подразделений. Выбор состава показателей и содержание внутренней отчетности по 

результатам деятельности подразделений.  

Раздел 7. Нормирование, планирование, контроль и анализ издержек производства. 

Калькулирование себестоимости по системе стандарт-кост. Учет затрат на производство 

и калькулирование себестоимости продукции по системе директ-костинг. Система 
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нормативного метода учета затрат и нормативная калькуляция. Нормативы и отклонения от них 

как средство совершенствования контроля. Бухгалтерские регистры, их построение в 

зависимости от моделей нормативного учета. Анализ отклонений от нормативных 

(стандартных) затрат в управленческом учете. Анализ динамики издержек производства в 

принятии управленческих решений. 

Раздел 8. Управленческий учет в принятии решений в предпринимательской 

деятельности. 

Информационное обеспечение планирования и управления предпринимательской 

деятельностью. Основные концепции снижения себестоимости продуктов. Принятие решение 

по производству новой продукции. Принятие решений о капитальных вложениях. 

Раздел 9 Бюджетирование и контроль затрат по центрам ответственности и функциям 

производственно-финансовой деятельности. 

Бюджетирование в системе управления затратами предприятия: учет в бюджетировании, 

бюджеты предприятия, контроль исполнения бюджетов, учет отклонений в бюджетировании. 

Использование данных финансового учета для управления предприятием: управление 

денежными потоками, платежеспособность и ликвидность, управление долгами и 

обязательствами, ценовые скидки, управление активами, оборачиваемость запасов, управление 

финансовыми результатами, разделение функций учета и управления. Основы управленческой 

отчетности. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) для очной формы обучения ( 2014 год обучения) 

№ 

п/п 

Тема практическогозанятия Количествочасов 

ПЗ  

1 Введение в управленческий учет. Научная дискуссия 2 1 

2 Теоретические основы управленческого учета. Научная дискуссия 4 2 

3 Управленческий учет снабженческо-сбытовой деятельности. Решение 

ситуационных задач (кейс-метод). 

4 2 

4 Управленческий учет производственной деятельности. Решение 

ситуационных задач (кейс-метод). 

4 2 

5 Управленческий учет финансово-сбытовой деятельности. Решение 

ситуационных задач (кейс-метод). 

4 2 

6 Управленческий учет организационной деятельности. Решение 

ситуационных задач (кейс-метод). 

4 2 

7 Нормирование, планирование, контроль и анализ издержек 

производства. Решение ситуационных задач (кейс-метод). 

4 2 

8 Управленческий учет в принятии решений в предпринимательской 

деятельности. Решение ситуационных задач (кейс-метод). Мозговой 

штурм. 

4 2 

9 Бюджетирование и контроль затрат по центрам ответственности и 

функциям производственно-финансовой деятельности. Решение 

ситуационных задач (кейс-метод). 

6 2 

 ИТОГО 36 18 

* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте организации 

«Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения» 

а) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практическогозанятия Количествочас

ов 



8 

 

ПЗ  

1 Введение в управленческий учет. Научная дискуссия 1  

2 Теоретические основы управленческого учета. Научная дискуссия 1  

3 Управленческий учет снабженческо-сбытовой деятельности. Решение 

ситуационных задач (кейс-метод). 

3 1 

4 Управленческий учет производственной деятельности. Решение 

ситуационных задач (кейс-метод). 

2 1 

5 Управленческий учет финансово-сбытовой деятельности. Решение 

ситуационных задач (кейс-метод). 

1  

6 Управленческий учет организационной деятельности. Решение 

ситуационных задач (кейс-метод). 

1  

7 Нормирование, планирование, контроль и анализ издержек 

производства. Решение ситуационных задач (кейс-метод). 

2  

8 Управленческий учет в принятии решений в предпринимательской 

деятельности. Решение ситуационных  

задач (кейс-метод). Мозговой штурм. 

2 1 

9 Бюджетирование и контроль затрат по центрам ответственности и 

функциям производственно-финансовой деятельности. Решение 

ситуационных задач (кейс-метод). 

2 1 

 ИТОГО 14 4 

* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте организации 

«Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения» 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) для очной формы обучения (2014 года набора) 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Решение тестовых заданий, рефераты по 

разделу «Введение в управленческий учет» 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

6 

2 Решение тестовых заданий, рефераты по 

разделу «Теоретические основы 

управленческого учета» 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

9 

3 Решение тестовых заданий и задач по разделу 

«Управленческий учет снабженческо-сбытовой 

деятельности»  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

9 

4 Решение тестовых заданий и задач по разделу 

«Управленческий учет производственной 

деятельности» 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

9 

5 Решение тестовых заданий по разделу 

«Управленческий учет финансово-сбытовой 

деятельности» 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

9 

6 Решение тестовых заданий и задач по разделу 

«Управленческий учет организационной 

деятельности» 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

9 

7 Решение тестовых заданий по разделу 

«Нормирование, планирование, контроль и 

анализ издержек производства» 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

9 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

8 Решение тестовых заданий по разделу 

«Управленческий учет в принятии решений в 

предпринимательской деятельности» 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

9 

9 Решение тестовых заданий и задач по разделу 

«Бюджетирование и контроль затрат по центрам 

ответственности и функциям производственно-

финансовой деятельности» 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

12 

 ИТОГО: х 81 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО:  108 

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. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об 

организации самостоятельной работы студентов». 

 

а) для заочной формы обучения (2014 года набора) 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Решение тестовых заданий, рефераты по 

разделу «Введение в управленческий учет» 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

15 

2 Решение тестовых заданий, рефераты по 

разделу «Теоретические основы 

управленческого учета» 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

16 

3 Решение тестовых заданий и задач по разделу 

«Управленческий учет снабженческо-сбытовой 

деятельности»  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

16 

4 Решение тестовых заданий и задач по разделу 

«Управленческий учет производственной 

деятельности» 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

16 

5 Решение тестовых заданий по разделу 

«Управленческий учет финансово-сбытовой 

деятельности» 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

16 

6 Решение тестовых заданий и задач по разделу 

«Управленческий учет организационной 

деятельности» 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

16 

7 Решение тестовых заданий по разделу 

«Нормирование, планирование, контроль и 

анализ издержек производства» 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

16 

8 Решение тестовых заданий по разделу 

«Управленческий учет в принятии решений в 

предпринимательской деятельности» 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

16 

9 Решение тестовых заданий и задач по разделу 

«Бюджетирование и контроль затрат по центрам 

ответственности и функциям производственно-

финансовой деятельности» 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

20 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

 ИТОГО: х 147 

 Подготовка и сдача зачета  9 

 ВСЕГО:  156 

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. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об 

организации самостоятельной работы студентов». 

 

4.5 Курсовое проектирование 

Курсовая работа не предусмотрена 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Управленческий 

учет и бюджетирование»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе возможно 

использование консультационно-справочной системы «Консультант», установленной в 

компьютерном классе. Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

учебно-наглядных пособий:  

- Классификация производственных затрат; 

- Классификация методов учета затрат и калькулирования; 

- Классификация норм в зависимости от назначения и характера использования. 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Керимов В. Э. Бухгалтерский управленческий учет: учебник. Рекомендовано 

уполномоченным учреждением Министерства образования и науки РФ — Государственным 

университетом управления в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлениям подготовки «Экономика», «Менеджмент» (уровень 

бакалавриата) / М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,2016. - 400с. 

http://biblioclub.ru/index.php.page 

2. Полковский Л. М. Бухгалтерский управленческий учет: учебник.  Рекомендовано 

уполномоченным учреждением Министерства образования и науки РФ — Государственным 

университетом управления в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлениям подготовки «Экономика», «Менеджмент» (уровень 

бакалавриата)/ М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. -256с. 

http://biblioclub.ru/index.php.page 

3. Керимов В. Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях 

производственной сферы: учебник [Электронный ресурс] / М.:Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017. – 384 с. 

6.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Булгакова С. В. Управленческий учет: учебник для бакалавров [Электронный ресурс] / 

Воронеж:Издательский дом ВГУ,2015. -370с. 

2. Сигунова Т. А., Кутинова Н. Б. Бухгалтерский управленческий учет: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Москва|Берлин: Директ-Медиа,2017. -150с. 

3. Курманова А. Х. Практикум по бухгалтерскому управленческому учету [Электронный 

ресурс] / Оренбург: ОГУ,2016. -131с. 

4. Друри К. Управленческий и производственный учет: Вводный курс: учебник 

[Электронный ресурс] / М.: Юнити-Дана,2015. -735с. 

http://biblioclub.ru/index.php.page
http://biblioclub.ru/index.php.page
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
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5. Керимов В. Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях 

производственной сферы: учебник [Электронный ресурс] / М.:Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017. – 384 с. 

6. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях производственной сферы: 

учебное пособие [Электронный ресурс] / Ставрополь:Седьмое небо,2015. -314с. 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

1. Бубновская Т.В. Методические указания по выполнению практических работ и 

организации самостоятельной работы по дисциплине «Управленческий учет и 

бюджетирование» для студентов направлений 38.05.01 «Экономическая безопасность», 

Дальрыбвтуз, 2016 

2. Бубновская Т.В. Методические указания по выполнению контрольной работы по 

дисциплине «Управленческий учет и бюджетирование» для студентов направлений 38.05.01 

«Экономическая безопасность», Дальрыбвтуз, 2016 

6.4 Методическое обеспечение  практических (семинарских, лабораторных) занятий 

Бубновская Т.В. Методические указания по выполнению практических работ и 

организации самостоятельной работы по дисциплине «Управленческий учет и 

бюджетирование» для студентов направлений 38.05.01 «Экономическая безопасность», 

Дальрыбвтуз, 2016 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)  

Не предусмотрено 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения 

Лицензионное программное обеспечение  

1.OfficeProfessionalPlus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

2. Kaspersky Security дляинтернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 year Educational 

Renewal License 

3. Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499 Node 1 

year Educational Renewal License 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 

1. www.consultant.ru/edu/  - справочная правовая система  Консультант Плюс  

2. http://sprbuh.systecs.ru/ - Справочник бухгалтера: бухгалтерский учет, налоги и 

налогообложение 

3. gks.ru/opendata/dataset/– база данных Бухгалтерской (финансовой) отчетности 

предприятий 

4.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 «Управленческий учет и бюджетирование» 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. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://www.consultant.ru/
http://sprbuh.systecs.ru/
http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/statistics/db/
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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 практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Управленческий учет и бюджетирование» 

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 «Управленческий учет и 

бюджетирование» 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, 

экзамену) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Управленческий учет и бюджетирование» 

проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала 

следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы 

учебной программы, а затем вним0ательно 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 «Физическая культура и спорт» являются формирование 

у обучающихся знаний и практических навыков физической культуры личности и способности 

направленного использования средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения 

и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности;  

- знание биологически, психолого-педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни;  

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый образ жизни, физическое совершенствование и самовоспитание к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных 

достижений. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета  

Дисциплина «Физическая культура и спорт» является обязательной для освоения 

дисциплиной, учебного плана подготовки специалиста в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность»  

Дисциплина (модуль) «Физическая культура и спорт» относится к базовой части части, 

изучается в 1,2,3 и 4 семестрах очной формы обучения и 1и 2 курсах 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 лиц с 

ограниченными возможностями здоровья установлен особый порядок освоения дисциплины по 

физической культуре.  

Результаты обучения по дисциплине «Физическая культура и спорт» будут 

использованы обучающимися в процессе прохождения учебной и производственной практик, а 

также в дальнейшей 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: 

  общекультурных (ОК): 

  ОК-9 – способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни 

  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 самосовершенствования, формирования 

здорового образа и стиля жизни. 

Владеть:  

- средствами самостоятельного, методически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья. 

 



  4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Физическая культура» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) для очной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,72 часа  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

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 Практический раздел:      

1.1 -легкая атлетика       1  

 

18 - ПР-4 

 Итого: 1  18 -  

 Итоговый контроль: 1    УО-3 

 Всего: 1  18 - 18 часов 

1.2 -спортивные игры 2  18 - ПР-4 

 Итоговый контроль: 2   - УО-3 

 Всего: 2  18 - 18 часов 

1.3 -атлетическая  

гимнастика 

3  18  

 

- ПР-4 

 

 Итоговый контроль: 3    УО-3 

 Всего: 3  18 - 18 часов 

       

1.4 -профессиональная 

физическая   подготовка 

4  18 - ПР-4 

 Итоговый контроль 4    УО-3 

 Всего: 4  18 - 18 часов 

 ВСЕГО за 1,2,3,4 семестры:  1-4  72 

 

- 72 часа 

 

  Примечание: зачет (ОУ-3); рефераты (ПР-4) 

б) для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость составляет 2 зачетные единицы, 72 часа 

 

 

№ 

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 Практический раздел:      

1.1 -легкая атлетика       1  

 

2    

1.2 -спортивные игры 1  2    

2 Самостоятельный раздел    28 ПР-4 

 Итого: 1  4 28  

 Итоговый контроль: 1   4 УО-3 

 Всего: 1  4  32 36 часов 

1.3 -атлетическая  

гимнастика 

2  2   ПР-4 

1.4 -профессиональная 

физическая   подготовка 

2  2   ПР-4 

2 Самостоятельный раздел 2   28  

 Итого: 2   4 28  

 Итоговый контроль: 2   4 УО-3 

 Всего: 2  4 32 36 часов 

 ВСЕГО за 1,2 курсы:  1-2  8 

 

64 72 часа 

Примечание: зачет (ОУ-3); рефераты (ПР-4) 

  

4.3 Содержание практического раздела 

а) для очной формы обучения 

 № 

п/п 

Тема практического занятия 

 

Количество 

часов  

ПЗ 

1 

  

    Бег на короткие дистанции (60м;100м): 

- низкий старт, стартовый разбег; 

 

4 

2  Бег на короткие дистанции (60м;100м): 

- бег по дистанции, финиширование;  

 

4 

3   Бег на дистанции (2000м; 3000м): 

 - высокий старт, бег по дистанции 

 

4 

4 Бег на дистанции (2000м; 3000м): 

- бег по виражу, финиширование;  

 

4 

5 Тактика бега и выбор тактического варианта на длинные 

дистанции, кроссовая подготовка  

2 

 Итого 1 семестр: 18 

6 

  

  Волейбол: тактика игры в нападении и защите: техника 

перемещения волейболиста, техника приема мяча, техника 

передачи мяча, техника подачи;  

10 

 



7  Баскетбол: тактика игры в нападении: техника 

передвижений баскетболиста, остановка, поворот, техника 

ловли мяча, техника передачи мяча, техника бросков мяча 

в корзину, техника ведения мяча, заслоны и их 

разновидности. 

8 

 Итого 2 семестр: 18 

 8 

  

   Атлетическая гимнастика 

- упражнения на тренажерах разносторонней 

направленности; 

- круговая тренировка; 

- упражнения с преодолением собственного    веса; 

- упражнения с отягощением 

18 

 

 Итого 3 семестр: 18 

9    Развитие прикладных основных физических качеств:  

- сила, силовая выносливость;  

- быстрота; 

- гибкость; 

- ловкость; 

18 

  

 Итого 4 семестр: 18 

Всего 72  

 

б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия 

 

Количество 

часов  

ПЗ 

1   Бег на короткие дистанции (60м;100м): 

- бег по дистанции, финиширование;  

 

1 

2   Бег на дистанции (2000м; 3000м): 

 - высокий старт, бег по дистанции 

 

1 

3 

  

  Волейбол: тактика игры в нападении и защите: техника 

перемещения волейболиста     

1 

4  Баскетбол:  техника передвижений баскетболиста,   

техника бросков мяча в корзину, техника ведения мяча. 

1 

 

 Итого 1 курс: 4 

 5 

  

   Атлетическая гимнастика 

- упражнения на тренажерах;   

- круговая тренировка; 

- упражнения с преодолением собственного    веса; 

- упражнения с отягощением 

2 

6    Развитие прикладных основных физических качеств:  

- общая выносливость;  

- сила, силовая выносливость;  

- быстрота; 

- гибкость; 

- ловкость; 

2 

  

 Итого 2 курс: 4 



Всего 8  

    4.4 Содержание самостоятельного раздела 

б) для заочной формы обучения        

№ п/п Самостоятельная работа Количество 

часов 
Содержание Вид 

1  

 

Физическая культура в профессиональной 

подготовке студентов и социокультурное развитие 

личности студента  

Физическая культура и спорт как социальный 

феномен   Средства физической культуры. 

Основные составляющие физической культуры. 

Социальные функции физической культуры.   

Организационно-правовые основы физической 

культуры и спорта студенческой молодежи России.  

ПР-4 14 

 

2 Общие закономерности и динамика 

работоспособности студентов в учебном году и 

основные факторы её определяющие. 

Регулирование работоспособности, профилактики 

утомления студентов в отдельные периоды 

учебного года. Оптимизация сопряженной 

деятельности студентов в учебе и спортивном 

совершенствовании. 

ПР-4 14 

 Итого:  28 

 Итоговый контроль  4 

 Всего 1 курс:  32 

3. 

 

Социально-биологические основы адаптации 

организма человека к физической и умственной 

деятельности, факторам среды обитания. 

Воздействие социально-экологических, природно-

климатических факторов и бытовых условий жизни 

на физическое развитие и жизнедеятельность 

человека. Анатомо-морфологическое строение и 

основные физиологические функции организма, 

обеспечивающие двигательную активность.   

Двигательная активность и ее влияние на 

устойчивость человека к умственным и 

физическим нагрузкам при различных 

воздействиях внешней среды. Степень и условия 

влияния наследственности на физическое развитие 

и на жизнедеятельность человека. 

ПР-4 14 

 

4  

 

Образ жизни и его отражение в профессиональной 

деятельности. 

Здоровье человека как ценность.    Здоровый образ 

жизни и его составляющие. Основные требования к 

организации здорового образа жизни. Роль и 

ПР-4 6 

 



№ п/п Самостоятельная работа Количество 

часов 
Содержание Вид 

возможности физической культуры в обеспечении 

здоровья. Физиологические основы освоения и 

совершенствования двигательных действий. 

5  

 

  

 Общая и специальная физическая подготовка 

студентов в образовательном процессе. 

 Общая физическая подготовка, её цели 

и задачи.   Специальная физическая подготовка, её 

цели и задачи. 

- легкая атлетика;   

- спортивные игры (баскетбол, волейбол, н/теннис) 

 - атлетическая гимнастика    

ПР-4 8 

  

 Итого:   28 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 Всего 2 курс:  32 

Итого за 1,2 курсы:  64 

     

4.5 Курсовое проектирование 

Курсовая работа не предусмотрена 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Физическая 

культура»:  

         Обучение по дисциплине «Физическая культура» проводится в следующих 

специализированных помещениях: 

1. Комплексный игровой спортивный зал 

2. Специализированный зал бокса 

3. Тренажерный зал 

Наличие спортивного оборудования 

Наименование Количество 

Щиты баскетбольные 4 

Стойки волейбольный (комплект) 3 

Ворота для мини-футбола 2 

Маты гимнастические 36 

Перекладина гимнастическая 1 

Шведская стенка 1 

Мешки боксерские 10 

Столы настольного тенниса 11 

Велотренажер 1 

Тренажер «Беговая дорожка» 1 

Штанги с комплектом дисков 11 

Тренажеры многофункциональной направленности 11 

Турник навесной 3 

Скамейки гимнастические 25 

Сетка волейбольная 2 

Мяч футбольный 7 

Мяч баскетбольный 25 

Медицинские мячи 10 

Обручи гимнастические 10 



Скакалки 40 

Гантели (пар) 10 

Секундомеры 11 

Гири (16кг, 24кг, 32кг) 10 

Ракетки для игры в бадминтон (пар) 25 

Ракетки для игры в настольный теннис (пар) 30 

Амортизаторы тренировочные 15 

Стойки волейбольные 2 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

 1. Чертов, Н.В. Физическая культура : учебное пособие / Н.В. Чертов ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Южный федеральный университет", Педагогический 
институт, Факультет физической культуры и спорта. - Ростов : Издательство Южного 
федерального университета, 2012. - 118 с. - библиогр. с: С. 112. - ISBN 978-5-9275-
0896-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241131   

 6.2 Перечень дополнительной литературы 

1.  Цой С.А. Прикладное плавание: учебно-методические рекомендации для 

студентов и курсантов всех форм обучения./С.А Цой, Т.А. Косова – Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2015. – 37 с.   

2. Цой С.А. Принципы формирования фитнес-культуры студентов: методические 

рекомендации для студентов и курсантов всех направлений и преподавателей/С.А Цой, Т.А. 

Косова – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. –22 с.  

           3. Медяник Г.М. Психофизическая регуляция организма: методические 

рекомендации для студентов и курсантов всех направлений – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. 

– 22с.   

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

1.  Кононова Т.А. Физическая культура: методические указания по выполнению 

реферативных работ для студентов всех направлений и форм обучения./Т.А. Кононова, Т.А. 

Косова, Л.В. Кутузова – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 63с.   

2. Дробот В.Е. Самостоятельные практические занятия по легкой атлетике: 

методические указания для студентов и курсантов всех специальностей и направлений./ В.Е. 

Дробот, С.М. Белоконь, Н.П. Коско, Т.А. Косова, Т.А. Кононова, И.А. Холоша – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2013 – 81с.   

6.4 Методическое обеспечение практических занятий 

1.  Дробот В.Е. Подвижные игры и эстафеты для общей и специальной физической 

подготовки студентов и курсантов: учебно-методические пособие для студентов и курсантов 

всех направлений./В.Е. Дробот, Л.В.Кутузова, Н.П. Коско, Т.А. Косова, Т.А. Кононова, И.А. 

Холоша – Владивосток , Дальрыбвтуз, 2014 – 79с.   

2.  Ким Е.К. Физическая культура при сколиозе: методические рекомендации для 

специальных медицинских групп студентов всех направлений, профилей и форм обучения. 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016 –16с.  

3. Ким Е.К. Методические рекомендации при нарушениях опорно-двигательного 

аппарата средствами кинезитерапии на увчебных занятиях по физической культуре со 

специальным медицинским отделением./Е.К.. Ким, Т.А. Косова, А.Д. Косова, А.С. Цой - 

Владивосток , Дальрыбвтуз, 2017 – 20с.      

            6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

Не предусмотрен 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241131


6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

2. Kaspersky Security для интернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 year Educational 

Renewal License 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499 Node 1 

year Educational Renewal License 

  

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем   

1. http://sportteacher.ru/association/ 

2. www.fao.org     

3.      http://www.minsport.gov.ru/ – Министерство спорта РФ 

4.      http://www.rusmedserver.ru/  

5.      http://elibrary.ru  

6.      http://www.zdobr.ru/ 

7.  http://sciencer.ru/ 

  

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 Для изучения курса «Физическая культура и спорт» студенты   распределяются в учебные 

отделения: основное, специальное и спортивное. 

Распределение в учебные отделения проводится в начале учебного года с учетом 

состояния здоровья (медицинского заключения), физического развития, физической 

спортивной подготовленности.   

Врачебное обследование студентов проводится до начала учебных занятий по физической 

культуре на 1-м курсе. 

В основное отделение зачисляются студенты 1-го курса, отнесенные к основной и 

подготовительной медицинским группам. Медицинские справки и заключения сдаются в 

течение первых двух недель ведущему преподавателю. 

Студенты 1курса, освобожденные по состоянию здоровья от практических занятий на 

длительный срок, зачисляются в специальное учебное отделение для усвоения доступных им 

разделов учебной программы. Медицинские справки ВКК предоставляются ведущему 

преподавателю в течение 1,5 месяцев. 

В спортивное учебное отделение - учебные группы по видам спорта - зачисляются 

студенты основной медицинской группы, показавшие хорошую физическую и спортивную 

подготовленность и желание углубленно заниматься одним из видов спорта, занятия по 

которым организованы в университете. 

Количество и профиль учебных групп определяются администрацией университета и 

кафедрой физического воспитания и спорта с учетом медико-практических занятий. 

Студенты, не прошедшие медицинское обследование, к практическим учебным занятиям 

по учебной дисциплине «Физическая культура и спорт»  не допускаются. 

В конце семестра   допуск к аттестации по дисциплине «Физическая культура и спорт»  

получают студенты  всех учебных отделений, выполнивших учебную программу. 

 7.1 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов  

Самостоятельная работа студентов 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;  

http://www.minsport.gov.ru/
http://www.rusmedserver.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.zdobr.ru/


- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины «Физическая культура и 

спорт» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических    ситуационных задач; 

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

студенческих конференциях. 

 7.1.1  Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

заочного отделения 

Самостоятельная работа студентов 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 «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических материалов; 

7.2.  Методические рекомендации по подготовке к аттестации (зачету) 

Аттестация по дисциплине «Физическая культура и спорт»  проходит в виде зачета.   

В конце1,2,3  семестров студенты всех учебных отделений очного обучения сдают зачет.  

Оценка показателей физической подготовленности определяется по выполнению 

контрольных тестов как практически здоровыми студентами, так и студентами с отклонениями 

в состоянии здоровья.   

Студенты, освобожденные от практических занятий по дисциплине «Физическая культура 

и спорт»  выполняют письменную тематическую контрольную работу (реферат) или участвуют 

в студенческой научно-практической конференции (доклад или статья). 

7.2.2 Методические рекомендации по подготовке  к аттестации (зачету) студентов 

заочного отделения  

Студенты  выполняют письменную тематическую контрольную работу      (реферат).  

 Аттестация по дисциплине «Физическая культура и спорт»  проходит в виде зачета 

(защита реферативных работ) на 1,2 курсах 

 7.3 Методические рекомендации к тестам, определяющие перечень действия студентов при 

прохождении учебно-контрольного тестирования: 

 - все тесты выполняются в соответствии с программой по дисциплине «Физическая 

культура и спорт»; 

- учебно-контрольные тесты проводятся со студентами, имеющими медицинский допуск к 

практическим занятиям, и согласно   ИТБ на уроках по физической культуре;  

- все тесты выполняются в начале учебного года (контрольные), в осенне-зимнем семестре  

(промежуточные); 

- время на выполнение тестов дается согласно учебно-контрольным нормативам по 

данной теме раздела; 

- количество тестов определяется согласно учебной программе по дисциплине  

«Физическая культура и спорт». 
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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 специалитета:  

Дисциплина «Эконометрика» является дисциплиной базовой части и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Эконометрика» 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 математических 

дисциплин. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Эконометрика» будут 

использованы при изучении профессиональных дисциплин:  «Экономика организации 

(предприятия)», «Деньги, кредит, банки», «Мировая экономика и международные 

экономические отношения», «Экономический анализ», а также при выполнении курсовых работ 

и при подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 

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):  

ОПК-1 - способность применять математический инструментарий для решения 

экономических задач.   

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Эконометрика»: 

знать:  

- методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов; 

уметь:  

- применять математические и статистические методы для решения прикладных задач; 

- создавать эконометрические модели с применением статистических пакетов прикладных 

программ, анализировать, содержательно интерпретировать полученные результаты; 

- прогнозировать на основе стандартных эконометрических моделей развитие 

производственных, в том числе экономических, процессов и явлений на микро - и макроуровне; 

 владеть: 

- практическими навыками  применения Форсайт анализа для решения прикладных задач; 

- практическими навыками реализации на компьютере методов  Форсайт анализа. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Эконометрика» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для очной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 час. 

№ 

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 

разделам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк пр ср 
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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 (по 

разделам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк пр ср 

1 Предмет эконометрики. 

Статистические методы 

обработки данных 

3 2 

 

4* 

(4) 

5 УО-1, ПР-1 

2 Парная регрессия и корреляция 3 6 

  

12* 

(12) 

15 УО-1, ПР-1 

3 Множественная регрессия и 

корреляция 

3 4 

 

8* 

(8) 

12 УО-1, ПР-1 

4 Системы эконометрических 

уравнений 

3 2 

 

4* 

(4) 

10 УО-1, ПР-1 

5 Временные ряды 3 4 8*  

(8) 

12 УО-1, ПР-1 

 Итого, х 18 36 54  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 
3  36 

  

 Итоговый контроль 3   36 УО-4 

 Всего х 18 36 90 144, УО-4 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1),  экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). 

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

* - проведение лекций и занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано время 

лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, согласно 

пункту 7.19 Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» (приказ № 

654 от 16.09.2014 г.) 

 

Б) для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 час. 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

разделам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по курсам) 
лк пр ср 

1 Предмет эконометрики. 

Статистические методы 

обработки данных 

2 

 

1 

 

1* 

(0,5) 

10 УО-1, ПР-1 

2 Парная регрессия и корреляция 2 

 

3 

  

4*  

(3,5) 

35 УО-1, ПР-1 

3 Множественная регрессия и 

корреляция 

2 

 

1,5 

 

3* 

(2) 

25 УО-1, ПР-1 

4 Системы эконометрических 2 1 2* 20 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 (по 

разделам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по курсам) 
лк пр ср 

уравнений   (1) 

5 Временные ряды 2 

 

1,5 2*  

(1) 

25 УО-1, ПР-1 

 Итого, х 8 12 115  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 

2 

 
 8 

  

 Итоговый контроль 2 

 

  9 УО-4 

 Всего х 8 12 124 144, УО-4 

 

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, Стъюдента. 

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 
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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) для очной формы обучения  

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Статистические распределения, Основные числовые характеристики.  1 1 

2 Обработка больших массивов информации 3 3 

3 Спецификация парной регрессии. Метод наименьших квадратов 

(МНК). 

2 2 

4 Линейная регрессия (ПЛР). Обычный метод наименьших квадратов 

(МНК) для оценки параметров  ПЛР. Обобщенный  МНК в построении  

ПЛР 

2 2 

5 Линейная корреляция и эластичность модели ПЛР. Экономический 

смысл коэффициентов линейной регрессии, корреляции и 

эластичности. Ошибки аппроксимации. Коэффициент детерминации. 

5 5 

6 Нелинейная парная регрессия (ПНР). Формулы для спецификации  

ПНР, их линеаризация. Индекс нелинейной корреляции. Исследование 

остатков регрессии. Примеры  

1 1 

7 Проверка статистических гипотез. Критерии проверки Пирсона, 

Фишера, Стъюдента. Оценка существенности уравнения регрессии и ее 

параметров в отдельности по статистическим критериям  

2 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  

4 4 

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 2 

10 Гомоскедастичность и гетероскедастичность дисперсии остатков. 

Понятие об обобщенном МНК в построении МЛР.  

1 1 

11 Оценка надежности результатов множественной регрессии и 

корреляции по статистическим критериям  

1 1 

12 Структурная и приведенная формы системы эконометрических 

уравнений. Проблема идентификации при переходе от приведенной 

формы к структурной форме системы эконометрических уравнений. 

2 2 

13 Обычный, косвенный, двухшаговый МНК в применении к оценке 

параметров модели 

2 2 

14 Типы моделей временного ряда (ВР). Структура ВР, понятие об 4 4 
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№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

автокорреляции его уровней. Применение методов регрессионного 

анализа к моделированию ВР. Расчет ошибок аппроксимации и 

случайных ошибок. Прогнозирование результативного признака в 

будущем.  

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 4 

 ИТОГО 36   36 

 

Б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Статистические распределения, Основные числовые характеристики. 

Обработка больших массивов информации 

1 0,5 

2 Спецификация парной регрессии. Метод наименьших квадратов 

(МНК). Линейная регрессия (ПЛР). Обычный метод наименьших 

квадратов (МНК) для оценки параметров  ПЛР. Обобщенный  МНК в 

построении  ПЛР 

2 2 

3 Линейная корреляция и эластичность модели ПЛР. Экономический 

смысл коэффициентов линейной регрессии, корреляции и 

эластичности. Ошибки аппроксимации. Коэффициент детерминации. 

Нелинейная парная регрессия (ПНР). Формулы для спецификации  

ПНР, их линеаризация. Индекс нелинейной корреляции. Исследование 

остатков регрессии. Примеры 

2 1,5 

4 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 1,5 

5 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 

1 0,5 

6 Структурная и приведенная формы системы эконометрических 

уравнений. Проблема идентификации при переходе от приведенной 

формы к структурной форме системы эконометрических уравнений. 

Обычный, косвенный, двухшаговый МНК в применении к оценке 

параметров модели.  

2 1 

7 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. 

2 1 

 ИТОГО 12   8 

* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте организации 

«Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения» 
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4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

А) для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа 
Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Предмет эконометрики. Статистические 

методы обработки данных 

ОЗ-1, СЗ-1, ФУ-1 5 

2 Парная регрессия и корреляция ОЗ-1,СЗ-1, ФУ-1, 

СЗ-6,СЗ-11 

15 

3 Множественная регрессия и корреляция ОЗ-1,СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1, ФУ-2, 

СЗ-11 

12 

4 Системы эконометрических уравнений ОЗ-1,СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1, ФУ-2, 

СЗ-11 

10 

5 Временные ряды ОЗ-1,СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1, ФУ-2, 

СЗ-11 

12 

 ИТОГО: х 54 

Б) для заочной формы 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, ФУ-1, 

СЗ-6,СЗ-11 

35 

3 Множественная регрессия и корреляция ОЗ-1,СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1, ФУ-2, 

СЗ-11 

25 

4 Системы эконометрических уравнений ОЗ-1,СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1, ФУ-2, 

СЗ-11 

20 

5 Временные ряды ОЗ-1,СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1, ФУ-2, 

СЗ-11 

25 

 ИТОГО: х 115 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы), 

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-2 – 

решение вариантных задач и упражнений. Формы самостоятельной работы приведены в 

«Положении об организации самостоятельной работы студентов». 

 

4.5 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено 

 

5 Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

«Эконометрика»:  

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя лекционные 

аудитории, аудитории для практических занятий и компьютерные классы, оснащенные 

современными компьютерами.  

Занятия проводятся на базе «Оценочных средств для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методического 

обеспечения самостоятельной работы студентов». 
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6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1. 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) 

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. Буравлев В.Б. Эконометрика: учебное пособие. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 

168 с. (http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221696&sr=1) 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Артамонов Н.В.. Введение в эконометрику: учебное пособие. – М.: МЦНМО, 2011. – 204 

с. (http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=10415) 

2. 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: 

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/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) 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

Не предусмотрено  

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

2. Kaspersky Security для интернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 year Educational Re-

newal License 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499 Node 1 

year Educational Renewal License 

6.7  Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

(http://window.edu.ru/) 

2. Реестр федеральных государственных информационных систем 

(http://rkn.gov.ru/it/register/#) 

3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru) 

4. Федеральная университетская компьютерная сеть России (http://www.runnet.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. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=10415
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225963&razdel=255
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 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 практическому и лабораторному 

занятию  

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  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Бухгалтерское дело» является 

сформировать у студентов общее представление об организации и функционировании 

бухгалтерских служб предприятий, организаций, фирм и учреждений. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «Бухгалтерское дело» относится к дисциплинам вариативной части и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина изучается в 9 семестре очной 

формы обучения и на 6 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Теория бухгалтерского учета», «Финансовый учет», «Международные стандарты 

учета и отчетности», «Финансовая отчетность», «Управленческий учет», «Аудит». 

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 осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и 

статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и стандарты ведения 

бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК - 6). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Бухгалтерское дело»: 

Знать:  

- Принципы, методики и правила ведения бухгалтерского учета на предприятии, 

основные законодательные акты и действующие нормативные документы, применяемые в 

бухгалтерском финансовом учете. 

Уметь:  

- применять методики ведения бухгалтерского, оперативного, налогового учета на 

предприятии; 

- организовать бухгалтерский финансовый учет на предприятии;  

- формировать полную и достоверную информацию о хозяйственных и финансовых 

процессах.  

Владеть: 

- практическими навыками составления финансовой отчетности;  

- практическими навыками применения методик ведения бухгалтерского, налогового, 

управленческого учетов. 

- навыками по учету объектов бухгалтерского финансового учета, составлению 

бухгалтерской финансовой отчетности. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Бухгалтерское дело» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) Для очной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

 

№ 

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 Основы бухгалтерского дела. 9 2 2 6 УО-1, ПР-4, ПР-1 

2 Профессиональные организации 

бухгалтеров и аудиторов. 

9 2 2 5 УО-1, ПР-4, ПР-1 
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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 

3 Нормативное регулирование 

бухгалтерского учета и аудита в 

России. 

9 4 4 7 УО-1, ПР-4, ПР-1 

4 Значение и основные 

предпосылки рациональной 

организации службы 

бухгалтерского дела. 

9 4 4 7 УО-1, ПР-4, ПР-1 

5 Этика и статус 

профессионального бухгалтера. 

9 2 2 6 УО-1, ПР-4, ПР-1 

6 Специфика бухгалтерского 

учета и аудита в компьютерной 

среде 

9 4 4 5 УО-1, ПР-4, ПР-1 

 Итоговый контроль 9    УО-3 

 в т.ч. ИАФ   18   

 Всего х 18 18 36 72 

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 Основы  бухгалтерского дела 6 1 0,5 8 УО-1, ПР-4, ПР-1 

2 Профессиональные 

организации бухгалтеров и 

аудиторов. 

6 1 0,5 10 УО-1, ПР-4, ПР-1 

3 Нормативное регулирование 

бухгалтерского учета и аудита в 

России. 

6 1 2 10 УО-1, ПР-4, ПР-1 

4 Значение и основные 

предпосылки рациональной 

организации службы 

бухгалтерского дела. 

6 1 2 10 УО-1, ПР-4, ПР-1 

5 Этика и статус 

профессионального бухгалтера. 

6 1 2 8 УО-1, ПР-4, ПР-1 

6 Специфика бухгалтерского 

учета и аудита в компьютерной 

среде 

6 1 1 8 УО-1, ПР-4, ПР-1 

 Итоговый контроль 6   4 УО-3 

 в т.ч. ИАФ   8   
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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 

 Всего х 6 8 58 72 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 Раздел 1. 

  Основы бухгалтерского дела. Сущность и содержание бухгалтерского дела. Связь 

бухгалтерского дела с другими науками. Реформирование бухгалтерского дела в России. Цель и 

основы организации бухгалтерского дела. История возникновения бухгалтерского дела. 

 Раздел 2.  

 Профессиональные организации бухгалтеров и аудиторов. Институт профессиональных 

бухгалтеров России (ИПБ России). Членство в ИПБ России. Роль и место ИПБ России в деле 

формирования бухгалтерского учета. Профессиональные организации аудиторов. 

Международные бухгалтерские профессиональные организации. 

Раздел 3.  

Нормативное регулирование бухгалтерского учета в России. 

 Система законодательного регулирования бухгалтерского учета в России. Федеральный 

закон «О бухгалтерском учете». Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ. Назначение и основное содержание Положения по бухгалтерскому учету 

(ПБУ). Методические указания, инструкции, рекомендации, их роль в организации 

бухгалтерского дела. Рабочие документы организации. 

Раздел 4.  

Значение и основные предпосылки рациональной организации службы бухгалтерского дела. 

Особенности построения учетного процесса как основы формирования структуры службы 

бухгалтерского дела. Организационная структура бухгалтерской службы на предприятии. 

Права, обязанности и ответственность главного бухгалтера. Права и обязанности должностных 

лиц бухгалтерской службы. Права, обязанности и ответственность аудиторов. 

Раздел 5.  

Этика и статус профессионального бухгалтера. Роль и задачи бухгалтерской профессии в 

условиях рыночной экономики. Этическое регулирование 5деятельности профессиональных 

бухгалтеров в России и за рубежом. Кодекс этики профессиональных бухгалтеров. Работа 

профессиональных ассоциаций по созданию и соблюдению кодекса этики. Статус 

профессионального бухгалтера в соответствии с мерами по реализации Программы 

реформирования бухгалтерского учета в России. 

Раздел 6.  

Специфика бухгалтерского учета и аудита в компьютерной среде. Этапы развития 

автоматизации бухгалтерского учета. Состав комплекса задач автоматизированной системы 

бухгалтерского учета. Информационное обеспечение компьютерной обработки учетных данных 

бухгалтерского учета. Характеристика  бухгалтерского обеспечения. Общие принципы 

автоматизации аудита. 
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4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения (5л.) 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Основы бухгалтерского дела 2 2 

2 Профессиональные организации бухгалтеров и аудиторов. 2 2 

3 Нормативное регулирование бухгалтерского учета и аудита в 

России. 

4 4 

4 Значение и основные предпосылки рациональной организации 

службы бухгалтерского дела. 

4 4 

5 Этика и статус профессионального бухгалтера. 2 2 

6 Специфика бухгалтерского учета и аудита в компьютерной среде 4 4 

 ИТОГО 18 18 

* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте организации 

«Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения» 

Б) для заочной формы обучения (6л.) 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Основы бухгалтерского дела. 0,5 0,5 

2 Профессиональные организации бухгалтеров и аудиторов. 0,5 0,5 

3 Нормативное регулирование бухгалтерского учета и аудита в 

России. 

2 2 

4 Значение и основные предпосылки рациональной организации 

службы бухгалтерского дела. 

2 2 

5 Этика и статус профессионального бухгалтера. 2 2 

6 Специфика бухгалтерского учета и аудита в компьютерной среде 1 1 

 ИТОГО 8 8 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Основы бухгалтерского дела. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-8 

6 

2 Профессиональные организации бухгалтеров 

и аудиторов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-8 

5 

3 Нормативное регулирование бухгалтерского 

учета и аудита в России. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-8 

7 

4 Значение и основные предпосылки 

рациональной организации службы 

бухгалтерского дела. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-8 

7 

5 Этика и статус профессионального 

бухгалтера. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-8 

6 

6 Специфика бухгалтерского учета и аудита в 

компьютерной среде 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-8 

5 

 ИТОГО: х 36 

 ВСЕГО:  36 
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Б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Основы бухгалтерского дела. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-8 

8 

2 Профессиональные организации бухгалтеров 

и аудиторов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-8 

10 

3 Нормативное регулирование бухгалтерского 

учета и аудита в России. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-8 

10 

4 Значение и основные предпосылки 

рациональной организации службы 

бухгалтерского дела. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-8 

10 

5 Этика и статус профессионального 

бухгалтера. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-8 

8 

6 Специфика бухгалтерского учета и аудита в 

компьютерной среде 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-8 

8 

 Итоговый контроль  4 

 ИТОГО: х 58 

 ВСЕГО:  58 

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, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов». 

4.5. Курсовое проектирование  

Курсовая работа не предусмотрена 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Бухгалтерское 

дело»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе возможно 

использование консультационно-справочной системы «Консультант» и программы «1С: 

Бухгалтерия», установленным в компьютерном классе. Для проведения занятий лекционного 

типа используются наборы учебно-наглядных пособий:  

- Перечень ПБУ; 

- Перечень МСА; 

- Перечень МСФО. 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы:  

1. Безруких, П.С. Бухгалтерское дело: учебное пособие/П.С. Безруких, И.П. Комиссарова. - 

М.:Юнити-Дана, 2015. - 271 с.: табл. - ISBN 978-5-238-01208-7; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114749 
2. Бухгалтерское дело : учебник / под ред. Л.Т. Гиляровской. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. 

:Юнити-Дана, 2015. - 423 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01130-1; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114750 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Александрова, З.А. Профессиональная этика: учебное пособие / З.А. Александрова, 

С.Б. Кондратьева; Министерство образования и науки Российской Федерации. - М. : МПГУ, 

2016. - 136 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0462-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469398 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114749
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114750
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469398
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2. Свиридова, Л.А. Бухгалтерское дело: учебно-методический комплекс дисциплины / 

Л.А. Свиридова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Кафедра 

бухгалтерского учета, анализа и аудита. - Оренбург: ОГУ, 2014. - 186 с. - Библиогр.: с. 164-172. 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330597 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Азарова С.А. Методические указания по выполнению практической и самостоятельной 

работы по дисциплине «Бухгалтерское дело» для студентов специальности 38.05.01 

«Экономическая безопасность» (электронный ресурс) 

2. Бухгалтерское дело: практикум / Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет»; авт.-сост. 

Н.П. Адинцова, Е.П. Журавлева. - Ставрополь: СКФУ, 2016. - 112 с.: ил. - Библиогр.: с. 69-70. ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458918 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий: 

1. Азарова С.А. Методические указания по выполнению практической и самостоятельной 

работы по дисциплине «Бухгалтерское дело» для студентов специальности 38.05.01 

«Экономическая безопасность» (электронный ресурс) 

2. Бухгалтерское дело: практикум / Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет» ; авт.-сост. 

Н.П. Адинцова, Е.П. Журавлева. - Ставрополь: СКФУ, 2016. - 112 с. : ил. - Библиогр.: с. 69-70. ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458918 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)  

Не предусмотрено 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1.OfficeProfessionalPlus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

2. Kaspersky Security дляинтернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 year Educational 

Renewal License 

3. Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499 Node 1 

yearEducationalRenewalLicense 

6.7 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 «Бухгалтерское дело» 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://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330597
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458918
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458918
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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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 «Бухгалтерское дело» 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 «Управленческий учет и 

бюджетирование» 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 «Бухгалтерское дело» проходит в виде зачета. 

Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

вним0ательно 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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1 Цели освоения дисциплины  

  Целями и задачами освоения дисциплины «Бухгалтерский учет и аудит в торговых 

организациях» при подготовке будущего специалиста  являются изучение  методики судебных 

экономических экспертных исследований в профессиональной деятельности в целях 

обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности   

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «Бухгалтерский учет и аудит в торговых организациях» относится к 

дисциплинам базовой части и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

изучается в 9 семестре очной формы обучения и на 6 курсе заочной формы обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Финансовый учет», «Контроль и ревизия», 

«Экономическая безопасность», «Судебная экономическая экспертиза», «Аудит». 

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):  

- способность применять методики судебных экономических экспертных исследований в 

профессиональной деятельности (ПК - 38). 

- способность осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в 

целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности   

б)  профессионально-специализированные (ПСК): 
- способностью применять законодательство РФ о бухгалтерском учете и отчетности, 

аудиторской деятельности, внешнеэкономической деятельности при производстве судебных 

экспертиз (ПСК-2) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Бухгалтерский учет 

и аудит в торговых организациях»: 

 Знать: методики судебных экономических экспертных исследований в профессиональной 

деятельности,  

 Уметь: осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в целях 

обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности   

 Владеть: 

- практическими навыками применения экономических знаний при осуществлении 

экономической экспертизы деятельности хозяйствующего субъектов различных форм 

собственности и видов деятельности  

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Бухгалтерский учет и аудит в 

торговых организациях» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) Для очной формы обучения (2014 год набора) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

 

№ 

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 пз ср  

1 Основные цели, задачи и 9 2 4 6 УО-1, ТС 
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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 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пз ср  

принципы экономической 

экспертизы. Предмет 

экономической экспертизы. 

2 Различия между 

экономической экспертизой 

и ревизией. 

9 2 4 6 УО-1,ТС 

3 Организация  экономической 

экспертизы торговой 

организации. 

9 2 

 

4 6 УО-1,ТС  

4 Методы проведения  

экономической экспертизы 

торгового предприятия. 

9 2 4 6 УО-1, ТС, ПР-1 

5 Исследование кассовых 

операций торгового 

предприятия 

9 2 

 

4 6 УО-1, ТС, ПР-1 

6 Особенности экспертного 

исследования товарных 

операций в торговле 

9 2 4 6 УО-1, ТС 

7 Установление экспертом 

суммы материального 

ущерба и круга 

ответственных лиц 

9 2 4 6 УО – 1, ТС, ПР-1  

8 Обработка и анализ 

экспертной информации. 

9 2 4 6 УО-1, ТС 

9 Результаты экспертизы: 

подготовка и формы их 

представления. 

9 2 

 

4 6 УО-1, ТС, ПР-2 

 Итого, х 18 36 54  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 

9  18  ПР-1, ТС 

 Итоговый контроль 9   36 УО-4 

 Всего х 18 36 90 144 

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 работы (ПР-2). 

* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано 

время лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, 

согласно пункту 7.3 ФГОС ВПО). 

 

Б) для заочной формы обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетных единиц, 144 часов. 
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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 (по 

неделям курса) 

Форма промежуточной 

аттестации (по курсам) 

лк Пз ср  

1 Основные цели, задачи и 

принципы экономической 

экспертизы. Предмет 

экономической экспертизы. 

6 0,5 1 12 УО-1, ТС 

2 Различия между 

экономической экспертизой и 

ревизией. 

6 0,5 1 12 УО-1,ТС 

3 Организация  экономической 

экспертизы торговой 

организации. 

6 0,5 1 12 УО-1,ТС 

4 Методы проведения  

экономической экспертизы 

торгового предприятия. 

6 1 2 12 УО-1,ТС 

5 Исследование кассовых 

операций торгового 

предприятия 

6 0,5 2 14 УО-1, ТС, ПР-1 

6 Особенности экспертного 

исследования товарных 

операций в торговле 

6 1 2 14 УО-1, ТС, ПР-1 

7 Установление экспертом 

суммы материального ущерба 

и круга ответственных лиц 

6 1 2 13 УО-1, ТС 

8 Обработка и анализ 

экспертной информации.. 

6 1 2 12 УО – 1, ТС, ПР-1  

9 Результаты экспертизы: 

подготовка и формы их 

представления 

6 0,5 2 12 УО-1, ТС, ПР-1  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 

9  4  ПР-1, ТС 

       

 Итого, х 8 14 113 144 

 В т.ч. итоговый контроль 6   9 

 

УО-4 

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 работы (ПР-2).  

 

4.2 Содержание лекционного курса 
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Тема 1. Основные цели, задачи и принципы  экономической экспертизы. Предмет 

экономической экспертизы. Основные задачи экономической экспертизы.  Объекты и 

субъекты экспертизы. Основные принципы экспертизы. Экспертные процедуры: основная 

схема этапов организации и проведения экспертиз.  

Тема 2.Различия между экономической экспертизой и ревизией. Различия по объекту и 

субъекту исследования, по методу исследования. 

Тема 3. Организация экономической экспертизы торгового предприятия.  

Организационные структуры экспертизы. Подготовка к проведению экспертизы (оповещения, 

условия, документы, формирование рабочей группы, комиссий). Эксперты и экспертные 

комиссии. Требования, предъявляемые к эксперту. Профессиональная этика эксперта. Оценка 

профессионального уровня эксперта. Ранг эксперта. Формирование состава экспертной 

комиссии.  

Тема  4. Методы  проведения экономической экспертизы торгового предприятия. 

Основные требования к составлению экспертного заключения. Конкурсы и тендеры. 

Сертификация.  

Тема 5. Исследование кассовых операций торгового предприятия. Задачи исследования 

кассовых операций. Оценка своевременности и правильности оформления движения денежных 

средств торгового предприятия. 

Тема 6. Особенности экспертного исследования товарных операций в торговле. Задачи 

исследования товарных операций. Предмет исследования. Исследование движения товарных 

операций. Оценка правильности и своевременности оформления товарных операций.  

Тема 7. Установление экспертом суммы материального ущерба и круга ответственных 

лиц. Понятие материального ущерба. Установление ответственного лица. Методики расчета 

убытков (ущерба). 

Тема 8. Обработка и анализ экспертной информации. Комплексные экспертные оценки. 

Многоуровневые оценочные системы (деревья критериев). Оценка точности экспертных 

оценок. Статистические методы обработки экспертной информации. Выборы экспертных 

технологий при организации экспертизы. 

 Тема 9. Результаты экспертизы: подготовка и формы их представления. Требования к 

экспертным заключениям. Процедурные вопросы. Рассмотрение результатов обработки 

экспертной информации и экспертных заключений экспертными комиссиями, конкурсными 

комиссиями, тендерными комитетами. Утверждение результата экспертизы. Оповещение о 

результатах экспертизы. Обжалование.  

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения (5л.) 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Основные цели, задачи и принципы экономической экспертизы. Предмет 

экономической экспертизы. 

4 4 

2 Различия между экономической экспертизой и ревизией. 4 4 

3 Организация  экономической экспертизы торговой организации. 4 4 

4 Методы проведения  экономической экспертизы торгового предприятия. 4 4 

5 Исследование кассовых операций торгового предприятия 4 4 

6 Особенности экспертного исследования товарных операций в торговле 4 4 

7 Установление экспертом суммы материального ущерба и круга 

ответственных лиц 

4 4 

8 Обработка и анализ экспертной информации. 4 4 

9 Результаты экспертизы: подготовка и формы их представления. 4 4 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

 ИТОГО 36 36 

* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте организации 

«Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения» 

Б) для заочной формы обучения (6л.) 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Основные цели, задачи и принципы экономической экспертизы. Предмет 

экономической экспертизы. 

1 1 

2 Различия между экономической экспертизой и ревизией. 1 1 

3 Организация  экономической экспертизы торговой организации. 1 1 

4 Методы проведения  экономической экспертизы торгового предприятия. 2 2 

5 Исследование кассовых операций торгового предприятия 2 2 

6 Особенности экспертного исследования товарных операций в торговле 2 2 

7 Установление экспертом суммы материального ущерба и круга 

ответственных лиц 

1 1 

8 Обработка и анализ экспертной информации. 2 2 

9 Результаты экспертизы: подготовка и формы их представления. 2 2 

 ИТОГО 14 14 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения (5 л.) 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Основные цели, задачи и принципы 

экономической экспертизы. Предмет 

экономической экспертизы. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-8 

6 

2 Различия между экономической экспертизой и 

ревизией. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-8 

6 

3 Организация  экономической экспертизы 

торговой организации. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-8 

6 

4 Методы проведения  экономической экспертизы 

торгового предприятия. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-8 

6 

5 Исследование кассовых операций торгового 

предприятия 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-8 

6 

6 Особенности экспертного исследования 

товарных операций в торговле 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-8 

6 

7 Установление экспертом суммы материального 

ущерба и круга ответственных лиц 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-8 

6 

8 Обработка и анализ экспертной информации. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-8 

6 

9 Результаты экспертизы: подготовка и формы их 

представления. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-8 

6 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

 ИТОГО: х 54 

 Подготовка и сдача экзамена  36 

 ВСЕГО:  90 

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, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов». 

Б) для заочной формы обучения (6л.) 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Основные цели, задачи и принципы 

экономической экспертизы. Предмет 

экономической экспертизы. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-8 

12 

2 Различия между экономической экспертизой и 

ревизией. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-8 

12 

3 Организация  экономической экспертизы 

торговой организации. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-8 

12 

4 Методы проведения  экономической экспертизы 

торгового предприятия. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-8 

12 

5 Исследование кассовых операций торгового 

предприятия 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-8 

14 

6 Особенности экспертного исследования 

товарных операций в торговле 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-8 

14 

7 Установление экспертом суммы материального 

ущерба и круга ответственных лиц 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-8 

13 

8 Обработка и анализ экспертной информации. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-8 

12 

9 Результаты экспертизы: подготовка и формы их 

представления. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-8 

12 

 ИТОГО: х 113 

 Подготовка и сдача экзамена  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, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов». 

4.5. Курсовое проектирование  

Курсовая работа не предусмотрена 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Бухгалтерский 

учет и аудит в торговых организациях»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе возможно 

использование консультационно-справочной системы «Консультант» и программы «1С: 

Бухгалтерия», установленным в компьютерном классе Университета. Для проведения занятий 
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лекционного типа используются наборы учебно-наглядных пособий:  

- График документооборота учета товаров; 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы:  

1. Анциферова, И.В. Бухгалтерский финансовый учет: учебник / И.В. Анциферова. - М.: 

Дашков и Ко, 2015. - 556 с. - ISBN 978-5-394-01988-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=1160822. Чумакова, Н.В. Учет на предприятиях 

малого бизнеса : учебное пособие / Н.В. Чумакова, Е.И. Зацаринная, Е.В. Железная. - М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 326 с. : ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 298-304. - ISBN 978-5-

4475-3969-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363021 

2. Судебно-бухгалтерская экспертиза : учебное пособие для студентов вузов / 

Е.Р. Россинская, Н.Д. Эриашвили, Ю.П. Кузякин и др. ; под ред. Е.Р. Россинской, Н.Д. 

Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 383 с. : 

табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-238-01496-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446439 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Николаева, Г.А. Бухгалтерский учет в розничной торговле : практическое пособие / 

Г.А. Николаева, Т.С. Сергеева. - М. : А-Приор, 2011. - 256 с. - ISBN 978-5-384-00418-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72797 

2. Николаева, Г.А. Бухгалтерский учет в оптовой торговле : учебно-практическое пособие / 

Г.А. Николаева, Т.С. Сергеева. - М. : А-Приор, 2011. - 256 с. - ISBN 978-5-384-00461-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72800 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Гаджибек В.П. методические указания по самостоятельной и практической работе по 

дисциплине «Бухгалтерский учет и аудит в торговых организациях» для направления 38.05.01  

«Экономическая безопасность»для всех форм обучения всех форм обучения. Владивосток: 

Изд-воДальрыбвтуз, 2014-28с. 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий: 

1. 1. Гаджибек В.П. методические указания по самостоятельной и практической работе по 

дисциплине «Бухгалтерский учет и аудит в торговых организациях» для направления 38.05.01  

«Экономическая безопасность»для всех форм обучения всех форм обучения. Владивосток: 

Изд-воДальрыбвтуз, 2014-28с. 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)  

Не предусмотрено 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

2. Kaspersky Security для интернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 year Educational 

Renewal License 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499 Node 1 

year Educational Renewal License 

6.7 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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116082
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363021
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446439
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72797
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72800
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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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 «Бухгалтерский учет и аудит в торговых организациях» 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 «Бухгалтерский учет и аудит в торговых 

организациях» 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 «Бухгалтерский учет и 

аудит в торговых организациях» 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, 

экзамену)  

http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/statistics/db/
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Промежуточная аттестация по дисциплине «Бухгалтерский учет и аудит в торговых 

организациях» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем вним0ательно 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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