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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр      1       
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

     24       

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

     16       

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

     8       

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

     84       

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

     26       

- проработка теоретического курса             
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат      20       
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
     8       

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

     30       

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

     36       

Итого, часов      144       
Трудоемкость, з.е.      4       

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины (модуля) «История (история России, всеобщая история)» 

является формирование у студентов комплексного представления об историческом 

своеобразии России, основных периодах её истории; ее месте в мировой и европейской 

цивилизации; формирование систематизированных знаний о периодах, основных 

закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса с акцентом на 

изучение истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с областью 

будущей профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и 

обобщения исторической информации. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

− понимания гражданственности и патриотизма как преданности своему 

Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите 

национальных интересов России; 

− знания движущих сил и закономерностей исторического процесса; места 

человека в историческом процессе, политической организации общества; 

− воспитания нравственности, морали, толерантности; 

− понимания многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса;  

− понимания места и роли области деятельности выпускника в общественном 

развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 

− навыков исторической аналитики: способность на основе исторического анализа 

и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 

события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

− умения логически мыслить, вести научные дискуссии; 

− творческого мышления, самостоятельности суждений, интереса к 

отечественному и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и 

преумножению. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «История (история России, всеобщая 

история)» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 

освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

ИД-1 УК-5 

Знает основные категории 

философии, законы исторического 

развития, основы межкультурной 

коммуникации 

ИД-2 УК-5 
Умеет понимать и воспринимать 

разнообразие общества в социально-
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социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

историческом, этическом и 

философском контекстах 

ИД-3 УК-5 

Имеет практический опыт анализа 

исторических фактов с позиции 

философских учений, опыт оценки 

явлений культуры и навыки общения 

в мире культурного многообразия с 

использованием этических норм 

поведения 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к обязательной части Б1.О.02  блока Б 1  

                         (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений)   

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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1 Методология и теория 

исторической науки. Место 

России в мировом 

историческом процессе 

     2 1 

 

 

 4 

 

7      

2 Древняя Русь (IX-XIII вв.)      2 1 

 

 

 4 

 

7      

3 Образование и развитие 

Российского единого и 

централизованного 

государства в XIV-XVI вв. 

     2 1 

 

 

 4 

 

7      

4 Россия в конце XVI-XVII вв. 

Восхождение из Смуты. 

Становление абсолютизма и 

крепостного права 

     2 1 

 

 

 4 

 

7      

5 Петровская модернизация: её 

истоки и последствия 

     2 1 

 

 

 4 

 

7      

6 Дворцовые перевороты и 

эпоха Просвещения (1725-

1796) 

     2 1 

 

 

 4 

 

7      
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7 Россия в первой половине  

XIX в. Проблемы 

модернизации страны 

     2 1 

 

 

 4 

 

7      

8 Россия во второй половине 

XIX в. Пореформенный 

период 

     2 1 

 

 

 4 

 

7      

9 Россия в начале 20-го века      2   4 6      

10 Россия в эпоху войн и 

революций (1914-22 гг.) 

     2   4 6      

11 Социально-экономическое и 

политическое развитие 

страны в первое десятилетие 

советской власти 

     2   4 6      

12 Советское общество в 1930-е 

годы 

     2   4 6      

13 Вторая мировая и Великая 

Отечественная война (1939-

1945 гг.) 

     2   4 6      

14 

 

СССР в послевоенном мире 

(1945-1964 гг.): апогей 

сталинизма и попытки 

либерализации советской 

системы 

     2   4 6      

15 Советское государство и  

общество в 1964-1991 гг.: от 

попыток реформ к кризису 

     2   4 6      

16 Новая Россия и мир в начале 

ХХI века (1992-2010-е гг.) 

     2   4 6      

17 Выполнение реферата         20 20      

18 

 

Подготовка к промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной аттестации 

        36 36      

19 Итого      16 8  120 144      

 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1.Методология и теория исторической науки. Место России  в мировом  историческом 

процессе.  

Место истории в системе наук. Предмет истории как науки: цель и задачи ее изучения. 

Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники изучения 

истории. Понятие и классификация исторического источника. Отечественная 

историография в прошлом и настоящем, роль российской истории и историографии в 

мировой науке. История России – неотъемлемая часть всемирной истории. Современные 

дискуссии о месте России в мировом историческом процессе. Факторы самобытности 

русской истории. Влияние на направления и характер исторического развития природно-

климатического, геополитического, религиозного фактора и фактора социальной 

организации. 
 2. Древняя Русь (IX –XIII вв.).  
Народы и древнейшие государства на территории России. Происхождение славян. 

Ранние политические объединения восточных славян. Процесс формирования 

Древнерусской государственности, его основные этапы. Древняя Русь и ее соседи: 
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Византия, Хазарский каганат, Волжская Болгария. Особенности социально-

политического развития Древнерусского государства.  Языческая культура и ее 

традиции. Первая религиозная реформа Владимира Святого. Причины и значение 

принятия христианства. Проблема политико-культурного влияния Византии на развитие 

Древней Руси. Роль православия в формировании общенационального сознания русского 

средневекового общества, его влияние на мировосприятие и этику человека. Роль церкви 

в политической жизни древнерусского государства. Причины распада Киевской 

державы. Социально-политическая структура периода политической раздробленности. 

Культура Руси домонгольского периода. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. Северо-

восточная Русь между крестоносцами и Ордой. Влияние Золотой Орды на 

внутриполитические и социально-экономические отношения в русских княжествах. 

Последствия политико-культурного отделения Руси от Западной Европы.  

3. Образование и развитие Российского единого и централизованного государства в 

XIV–XVI вв. 

Причины и особенности образования единого русского государства. Московское 

княжество и причины его возвышения. Начало объединения русских земель вокруг 

Москвы, основные направления и этапы объединительной политики московских князей. 

Начало формирования сословной системы организации общества, его эволюция. 

Предпосылки складывания самодержавных черт государственной власти. 

Возникновение официальных политических идей о Русском государстве как законном 

преемнике крупнейших мировых империй («Москва – третий Рим»). Свержение 

ордынского ига.  Московское государство в начале XVI века. Особенности 

общественно-политического устройства. Начало правления Ивана Грозного. Реформы 

«Избранной рады» и их оценка. Опричнина, ее причины и последствия. Внешняя 

политика России при Иване IV – триумф на Востоке и катастрофа на Западе. Основные 

тенденции в формировании культуры Российского единого и централизованного 

государства. 

4. Россия в конце XVI –XVII вв. Восхождение из Смуты. Становление абсолютизма и 

крепостного права 

Политические, экономические, внутрисословные, социальные предпосылки Смуты. 

Смутное время: ослабление государственных начал, дезинтеграция общества. 

Династический, социальный, национально-освободительный этапы Смуты. Последствия 

Смуты. Значение Смутного времени. Оценки потрясений «смутного времени» в русской 

историографии. Возрождение Российского государства. Основные направления 

политического и социально-экономического развития страны в XVII в. Усиление 

централизации государства и возрастание его роли, новые явления в хозяйственной 

жизни страны, социальные изменения. «Соборное уложение» 1649 г. – окончательное 

юридическое оформление крепостного права в России. Церковный раскол: его 

социально-политическая сущность и последствия. Вхождение Восточной Украины в 

состав Российского государства. Особенности сословно-представительной монархии в 

России. 

5. Петровская модернизация: её истоки и последствия.  

Начало «модернизации» и «европеизации» страны. Объективная необходимость 

преобразований как результат новой расстановки сил в мировой политической системе. 

Основные политические, социальные, экономические и культурные реформы Петра I, их 

цели, содержание, характер, взаимосвязь, последствия. Упрочение международного 

авторитета страны. Характеристика эпохи Петра I и оценка его реформ в трудах 

российских историков 

6. Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения (1725-1796) 

Период дворцовых переворотов, их социально-политическая сущность и последствия. 

Россия в эпоху Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм» в России: его особенности, 

содержание и противоречия. Социально-экономическое развитие страны. Рост 

социальной поляризации и обособленности социальных слоев. Внешняя политика 

Екатерины II. Оценка деятельности Екатерины II в трудах российских историков. 



8 

Развитие общественно-политической мысли России. Русские просветители. Русская 

культура эпохи Просвещения. 

7. Россия в первой половине  XIX в. Проблемы модернизации страны.  

XIX в. в мировой истории. Россия – страна второго эшелона модернизации. Попытки 

реформирования политической системы при Александре I. Значение победы России в 

войне против Наполеона и заграничных походов русской армии для укрепления 

международных позиций России.  Решение крестьянского вопроса и ограничение 

самодержавия – важнейшие условия перехода России к индустриальному обществу. 

Общественное движение и его направления. Теория «официальной народности». 

Декабристы.  Западники и славянофилы. Предпосылки и источники социализма в России. 

«Русский социализм» А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского. 

 8. Россия во второй половине  XIX в. Пореформенный период. 

«Эпоха великих реформ» Александра II. Особенности пореформенного развития России. 

Догоняющая модернизация: ее цели, задачи, особенности. С.Ю. Витте и его роль в 

осуществлении промышленной модернизации. Русская деревня к концу XIX – началу XX 

вв. Характер складывающегося капитализма. Специфика развития социальных процессов 

в пореформенной России. «Контрреформы» Александра III и их роль в укреплении 

самодержавия и феодальной государственности.  Народничество и его эволюция. 

Политические доктрины и революционная деятельность народнических организаций в 

70-х – начале 80-х гг. Оформление марксистского течения. Г. В. Плеханов. В. И. Ульянов 

(Ленин).  «Золотой век» русской культуры. Основные направления и особенности 

развития культуры второй половины XIX века. 

9. Россия в начале 20-го века ХХ век во всемирно-историческом процессе.  

  Противоречия и кризис российского варианта капиталистической модернизации в 

начале столетия. Пределы самодержавного реформирования. Буржуазно-

демократическая революция в России (1905 – 1907 гг.) и ее последствия. Политические 

партии России: генезис, классификация, программы, тактика.  Российский 

парламентаризм. Россия после революции. Столыпинские реформы, их сущность, итоги 

и последствия. 

10. Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.) 

Обострение проблемы раздела сфер влияния и передела мира. Складывание военно-

политических союзов в Европе. Россия и страны Тройственного союза и Антанты. 

Причины и характер Первой мировой войны. Участие России в Первой мировой войне. 

Истоки общенационального кризиса. Нарастание раскола российского общества, 

общественно-политический кризис в стране, формы его проявления. Февральская 

революция и ее результаты. Проблема исторического выбора после Февраля. Временное 

правительство и его политика. Октябрьская революция: приход к власти большевиков. 

Влияние революции в России на ситуацию в мире. Новая расстановка сил на 

международной арене. Современная отечественная и зарубежная историография о 

причинах, содержании и последствиях общенационального кризиса в России и 

Октябрьской революции 1917 года. 

11.Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое десятилетие 

советской власти  

Формирование большевистского режима: Гражданская война в России: причины, 

особенности и   основные этапы. Иностранная интервенция, причины и ее роль в 

развитии Гражданской войны. Победа сторонников советской власти в Гражданской 

войне. Военный коммунизм: политика, идеология, практика. Переход к новой 

экономической политике, ее концепция. Развитие страны на путях НЭПа: успехи, 

трудности, основные противоречия. Некоторые уступки по смягчению политического 

устройства и одновременное ужесточение политического режима. Особенности 

национальной политики и модели национально-государственного устройства. Идейно-

политическая борьба в партии в 20-е годы по вопросам развития страны, победа 

сторонников И.В. Сталина, утверждение режима личной власти Сталина.  Ликвидация 

НЭПа 
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12. Советское общество в 1930-е годы. 

Курс на строительство социализма в одной стране. Необходимость создания 

индустриальной структуры экономики в СССР. Стратегия форсированного развития. 

Форсированная индустриализация: предпосылки, источники накопления, методы, темпы.  

Сплошная коллективизация крестьянских хозяйств. Ликвидация кулачества как класса. 

Политическая система 30-х годов. Истоки и сущность тоталитаризма, срастание партии и 

государства, создание режима неограниченной личной диктатуры, возрастание роли 

органов государственного принуждения, массовый террор, развертывание системы 

ГУЛАГа. Политические процессы 30-х годов.  Итоги экономического и социально-

политического развития СССР к концу 30-х годов. Советская внешняя политика. 

Международные отношения в преддверии второй мировой войны. Предвоенный кризис 

мировой политики. Современные споры о мировом кризисе 1939-1941гг. 

13.Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-1945 гг.) 

Развязывание Второй мировой войны: причины и характер. Антикоминтерновский пакт. 

Мюнхенский сговор. Пакт Молотова-Риббентропа и его оценка в современной 

историографии.   Великая Отечественная война: начало, характер, цели. Военные, 

экономические, идеологические, внешнеполитические усилия по превращению страны в 

единый воюющий лагерь. Причины поражения Красной Армии в начальный период 

войны. Коренной поворот в ходе второй мировой войны. Создание антигитлеровской 

коалиции. Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференции и их результаты. 

Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Советский тыл и партизанское 

движение в годы войны. Историческая роль СССР в разгроме фашизма и японского 

милитаризма. Нюрнбергский процесс. Итоги Второй мировой и Великой Отечественной 

войны. Источники победы и её цена. Героические и трагические уроки войны. 

14.СССР в послевоенном мире (1945 – 1964 гг.): апогей сталинизма и попытки 

либерализации советской системы. 

Новая расстановка политических сил в мире после окончания второй мировой войны. 

Создание социалистического лагеря. Военно-экономическое и политическое 

противостояние двух систем. «Холодная война» как форма межгосударственного 

противостояния. Апогей сталинизма. Послевоенная экономика: основные проблемы и 

тенденции развития. Смерть И.В. Сталина и борьба за власть в высших партийных 

эшелонах. Смягчение политического режима и изменение общественной атмосферы. 

Реформаторские попытки Н.С.Хрущёва в рамках командно-административной системы. 

Непоследовательность, субъективизм и волюнтаризм в решении задач модернизации 

страны.  Внешняя политика СССР. Венгерские события 1956 г. и «карибский кризис». 

XX съезд КПСС и его историческое значение. 

15.Советское государство и  общество в 1964 – 1991 гг.: от попыток реформ к кризису. 

Противоречия социально-экономического и общественно-политического развития 

советского общества в 70-ые гг. СССР и исчерпанность возможностей мобилизационной 

модели. Кризисная ситуация в социальной сфере. Духовно-нравственный кризис.  

Возникновение и развитие диссидентского, правозащитного движения: предпосылки, 

сущность, классификация, основные этапы.  СССР в системе международных отношений 

70-х – 80-х годов. «Хельсинкский процесс, ввод советских войск в Афганистан и его 

последствия. Концепция перестройки и её  основные составляющие. Этапы 

экономических реформ. Гласность.  Реформа политической системы.  Затухание 

«холодной войны», распад социалистической системы. Причины неудачи перестройки. 

Последствия провала реформаторской модели М. Горбачева. Поиск новых решений. 

Августовские события 1991 года и их политические последствия. Крушение 

коммунистического режима, распад СССР. 

16. Новая Россия и мир в начале ХХI века (1992 -2010-е гг.) 

Новые задачи Российского государства после распада СССР. Переход к рынку, 

приватизация, формирование гражданского общества и правового государства.  

Конституционный кризис в России 1993 г. и демонтаж системы власти Советов. 

Конституция РФ 1993 г. Выборы 1996 г. и формирование олигархического капитализма. 
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Итоги преобразований 90-ых гг. Внешняя политика Российской Федерации в 1991–1999 

г. Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и международных связей. Россия 

в 21-м в. В.В. Путин и укрепление российской государственности. Преобразования в 

политической сфере, модернизация  государственного управления, реформа 

вооружённых сил. Россия в современном мире, её интересы, союзники и противники. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 
Методология и теория исторической науки. Место России  в мировом  

историческом процессе 

2 Древняя Русь (IX –XIII вв.) 

3 
Образование и развитие Российского единого и централизованного государства в 

XIV–XVI вв. 

4 
Россия в конце XVI –XVII вв. Восхождение из Смуты. Становление абсолютизма 

и крепостного права 

5 Петровская модернизация: её истоки и последствия 

6 Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения (1725-1796) 

7 Россия в первой половине  XIX в. Проблемы модернизации страны 

8 Россия во второй половине  XIX в. Пореформенный период 

9 Россия в начале 20-го века 

10 Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.) 

11 
Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое десятилетие 

советской власти 

12 Советское общество в 1930-е годы 

13 Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-1945 гг.) 

14 
СССР в послевоенном мире (1945-1964 гг.): апогей сталинизма и попытки 

либерализации советской системы 

15 Советское государство и  общество в 1964-1991 гг.: от попыток реформ к кризису 

16 Новая Россия и мир в начале ХХI века (1992-2010-е гг.) 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 « Экономика» профиль « 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не предусмотрен 
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления подготовки 38.03.01 « Экономика» профиль « 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит» предусмотрен реферат. Целью реферата является 

закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине, получение навыков 

самостоятельной работы с историческими источниками и специальными исследованиями. 

В своей письменной работе студент, изучая ту или другую историческую проблему, 

должен показать: 

- в какой мере усвоен исторический материал; 

- как и в какой мере усвоены методы  работы с фактическим материалом; 

- умение самостоятельно, на основе тщательного анализа фактического материала и 

критической переработки специальных исследований (монографии, научные статьи и т.д.) 

правильно и полно освещать основные стороны  изучаемой  проблемы и делать 

соответствующие выводы; 

- умение правильно оформлять письменную работу. 

Планируемый объем реферата – 15-20 страниц. 

Законченный реферат не позже чем за 14 дней до начала промежуточной 

аттестации предъявляется руководителю. В случае обнаружения в реферате недочетов, 

несоответствия темы реферата его содержанию, большого числа грамматических ошибок, 

а также в случае небрежного оформления текста, реферат возвращается на доработку. 

Общая оценка за реферат проставляется с учетом качества представленной работы 

и ее защиты. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-5 

ИД-1 
Собеседование по семинарским занятиям, 

тестирование, зачет, реферат, экзамен 

ИД-2 
Собеседование по семинарским занятиям, 

тестирование, зачет, экзамен 

ИД-3 Реферат 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Кириллов, В.В. История России: учебное пособие для бакалавров: для студентов вузов, 

обучающихся по неисторическим специальностям / Кириллов В. В.; Моск. городской пед. ун-т. - 

6-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2014. - 665 с.: табл. 

2. Прядеин, В. С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Прядеин В. С.; под науч. ред. В. М. 



12 

Кириллова. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Москва: Юрайт, 2017. -  (Университеты 

России). https://urait.ru/book/istoriya-rossii-v-shemah-tablicah-terminah-i-testah-454835 

3. Кириллов, В.В. История России: учебное пособие для бакалавров : для студентов вузов, 

обучающихся по неисторическим специальностям / Кириллов В. В.; . - 5-е изд., испр. и доп.. - 

Москва: Юрайт, 2013. - (Бакалавр). - 663 с.: табл. 

4. Петухова, Т. В.. Отечественная история. Курс лекций: / Петухова Т.В.; Ульян. гос. техн. 

ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 281 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1.Планы семинарских занятий по курсу «История» для студентов технического вуза / сост. : 

С.В. Осипов, Р.Ш. Камалова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 75 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/94.pdf 

2.Аннотированная рабочая программа по курсу «История» / сост. : М. Н. Вязьмитинов, И. 

П. Вязьмитинова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 19 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/164.pdf 

3. Методические указания по написанию рефератов по истории / сост. : М. Н. Вязьмитинов, 

И. П. Вязьмитинова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 33 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/144.pdf 

4.Камалова, Р.Ш. Россия в период войн и революций (1914 – 1920 гг.): методические 

указания по курсу отечественной истории для студентов первого курса технического вуза всех 

специальностей / Р.Ш. Камалова. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 64 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Kamalova.pdf 

5.Осипов, С.В. Россия в начале 20 века: прогресс и инерция: методические указания по 

курсу отечественной истории для студентов первого курса технического вуза всех специальностей 

/ С.В. Осипов. – Ульяновск: УлГТУ, 2003. – 14 с. http://venec.ulstu.ru/lib/2003/4_Osipov.pdf 

6.Осипов С.В. Россия на переломе: 1985 – 2007 гг.: методические указания по курсу 

отечественной истории для студентов первого курса технического вуза всех специальностей / С.В. 

Осипов. –  Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 37 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Osipov.pdf 

7. Петухова, Т.В. Отечественная история: учебно-практическое пособие / Т.В. Петухова. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 259 с. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

 
1. Федеральный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Учебная и методическая литература, изданная в УлГТУ и размещенная на сайте 

издательства «Венец» (www.venec.ulstu.ru/lib/) 
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5. Материалы журнала «Вопросы истории», доступные по адресу: 

www.annales.info/sbo/contens/vi3.htm 

6. Материалы журнала «Отечественная история»,  доступные по адресу: 

www.annales.info/sbo/contens/oi.htm 

7. Материалы журнала «Родина» www.rodina.rg.ru 

8. Канал документального кино кинокомпании Star Media: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhuA9d7RIOdba6rF-NprMPs4M8nvPnmTc 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций: ауд. 5 

корп 3 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения 

(компьютер, телевизоры 

(мониторы)) 
 

1. Microsoft Office / 
LibreOffice 
2. MS Windows 7 

Professional 

3. Антивирус 

Касперского 

4. Mozilla Firefox 

5. Adobe Reader 

6. Media Player Classic 
 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций  ауд.718 

корп.6 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения 

(компьютер, телевизоры 

(мониторы)) 
 

1. Microsoft Office / 
LibreOffice 
2. MS Windows 7 

Professional 

3. Антивирус 

Касперского 

4. Mozilla Firefox 

5. Adobe Reader 

6. Media Player Classic 
 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
ауд.718 корп.6  

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 
 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся. 
 

Не требуется 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) История (история России, всеобщая история) 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 « Экономика»  

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-5  Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов комплексного представления об 

историческом своеобразии России, основных периодах её 

истории; ее месте в мировой и европейской цивилизации; 

формирование систематизированных знаний о периодах, 

основных закономерностях и особенностях всемирно-

исторического процесса с акцентом на изучение истории 

России; введение в круг исторических проблем, связанных 

с областью будущей профессиональной деятельности, 

выработка навыков получения, анализа и обобщения 

исторической информации. 

 

Перечень разделов 

дисциплины 

1.Методология и теория исторической науки. Место России  в 

мировом  историческом процессе. 

2.Древняя Русь (IX –XIII вв.): особенности политического, 

экономического, социального развития. 

3.Образование и развитие Российского единого и 

централизованного государства в XIV–XVI вв. 

4.Россия в конце XVI –XVII вв. Восхождение из Смуты. 

Становление абсолютизма и крепостного права 

5.Петровская модернизация: её истоки и последствия 

6.Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения (1725-1796) 

7.Россия в первой половине  XIX в. Проблемы модернизации 

страны 

8.Россия во второй половине  XIX в. Пореформенный период 

9.Россия в начале 20-го века: консерватизм и преобразования 

10.Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.) 

11.Социально-экономическое и политическое развитие страны в 

первое десятилетие советской власти 

12.Советское общество в 1930-е годы: формирование сталинской 

модели социализма. 

13.Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-1945 

гг.). 

14.СССР в послевоенном мире (1945 – 1964 гг.): апогей 

сталинизма и попытки либерализации советской системы. 

15.Советское государство и  общество в 1964 – 1991 гг.: от 

попыток реформ к кризису 

16. Новая Россия и мир в начале ХХI века (1992-2010-е гг.): 

основные тенденции развития 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 зачетных единиц, 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Очно-заочная форма: экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр     1 2 3 4     
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

    16 16 16 16     

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

    - - - -     

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

    16 16 16 16     

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

    47 47 47 56     

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

    4 4 4 6     

- проработка теоретического курса     6 6 6 6     
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

    25 25 25 28     

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

    12 12 12 16     

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

    9 9 9 36     

Итого, часов     72 72 72 108     
Трудоемкость, з.е.     2 2 2 3     

 
 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском и английском языках. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 
образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 
различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 
общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.    

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: повышение уровня 
учебной автономии, способности к самообразованию; развитие когнитивных и 
исследовательских умений; развитие информационной культуры; расширение кругозора и 
повышение общей культуры студентов; воспитание толерантности и уважения к 
духовным ценностям разных стран и народов.    

Задачами дисциплины являются:  
- формирование навыков, связанных с использованием теоретических и 

практических знаний в области иностранного языка, позволяющих использовать 
лексический минимум общего и профессионального характера, а также изученных 
грамматических явлений; 

- освоение навыков общения на иностранном языке в профессиональной 
деятельности и межличностном общении; 

- изучение правил и норм письма;  
- формирование навыков работы с иноязычной литературой по специальности. 
В результате изучения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-4 

УК-4. Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном 
языке 
Российской Федерации 
и иностранном(ых) 
языке(ах) 
 

ИД-1  УК-4 Знает литературные особенности 
государственного языка, основы 
устной и письменной 
коммуникации на иностранном 
языке, специфику 
функционирования языковых 
средств в соответствии с 
требованиями научного стиля 
речи и академического письма 
 

ИД-2  УК-4 Умеет общаться и ясно излагать 
собственное мнение, 
использовать методы и приемы 
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делового общения на 
иностранном языке, а также 
анализировать, обобщать, 
формулировать выводы и 
представлять результаты научно-
исследовательской работы 

ИД-3  УК-4 Имеет практический опыт 
перевода, составления 
профессиональных текстов и 
говорения на государственном и 
иностранном языках в 
соответствии с нормативными, 
коммуникативными и этическими 
аспектами устной и письменной 
речи современного русского 
литературного языка и методами 
академического изложения  

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

 
 
 
 
 
 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
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ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Образование 
Фонетика. Грамматика: 
Существительное. 
Артикль. Времена 
группы Indefinite Active и 
Passive; оборот there + to 
be; порядок слов в 
предложении; 
словообразование. 

      4  12 16      
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2 Раздел 2.  Защита 
окружающей среды          
Грамматика: 
Местоимения. 
Числительные. Времена 
группы Continuous Active 
и Passive; функции it, 
one, that. 

      4  12 16      

3 Раздел 3 Люди и 
экономика. 
Фонетика. Грамматика: 
Существительное. 
Времена группы 
Indefinite Passive; оборот 
there + to be; 
порядок слов в 
предложении; 
словообразование. 

      2  8 10      

4 Раздел 4 Экономика и 
экономический строй. 
Грамматика: Времена 
группы 
Continuous Active и 
Passive; функции it, 
one, that. 

      2  8 10      

5 Раздел  5 Деньги и их 
функции. 
Грамматика: 
Прилагательные и 
наречия. Времена группы 
Perfect Active 
и Passive; типы вопросов. 

      4  10 14      

6 Раздел  6 Кредитование. 
Грамматика: 
Согласование времен; 
дополнительные 
придаточные 
предложения 

      2  8 10      

7 Раздел 7 Бухгалтерский 
учёт. 
Грамматика: Система 
времен в действительном 
и страдательном залоге. 
Определительные 
придаточные 
предложения. 

      2  8 10      

8 Раздел  8 Спрос и 
предложение. 
Грамматика: 
Определительные блоки 
существительного. 
Синтаксические 
функции слов. 

      4  10 14      
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9 Раздел 9 
Экономическая 
политика. 
Грамматика: Модальные 
глаголы. 
Заменители модальных 
глаголов. 
Правое определение. 
Цепочка левых 
определений. Слова 
заместители. 

      4  10 14      

10 Раздел 10 
Налогообложение. 
Грамматика: Типы 
сказуемого. 
Структура предложения. 

      2  8 10      

11 Раздел 11 Инвестиции. 
Грамматика: 
Типы 
обстоятельств. 
Неличные формы глагола. 

      2  8 10      
 
 

12 Раздел12. 
Работа 
С мультимедийными 
средствами 

      -  95 95      

13 Раздел 13 Проверка 
работы с 
мультимедийными 
средствами. 

      32  - 32      

14 Раздел 14 работа 
студентов  
(домашнее чтение) 

      -  27 27      

15 Раздел 15 Проверка 
внеаудиторного 
чтения. 

      -  36 36      

 Итого часов       64  260 324      

 
6.2 Теоретический курс 
 
Лекционных занятий учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не предусмотрено. 
Таблица 4 

 
Основные теоретические вопросы, освещаемые на занятиях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 
Раздел 1.Тема 1.1: Фонетика. Особенности английской артикуляции, понятие о 
нормативном литературном произношении. Словесное ударение (ударные гласные и 
редукция гласных), одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и неударные 
слова в потоке речи). Интонация. 
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Тема 1.2: Существительное. Множественное число существительных, притяжательный 
падеж. Артикль.Тема  
1.3: Времена группы Indefinite Active и Passive; оборот there + to be; порядок слов в 
предложении; словообразование. 
Раздел 2. 
Тема 2.1: Местоимения (личные, притяжательные, указательные, объектные…). 
Тема 2.2: Числительные (количественные, порядковые, дробные). 
Тема 2.3: Времена группы Continuous Active и Passive. 
Тема 2.4: Функции it, one, that. 
ВТОРОЙ СЕМЕСТР 
Раздел 3. 
Тема 3.1: Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий. 
Тема 3.2: Времена группы Perfect Active и Passive.  
Тема 3.3: Типы вопросов. 
Раздел 4. 
Тема 4.1: Согласование времен. 
Тема 4.2: Дополнительные придаточные предложения. 
Тема 4.3: Дополнение. 
Раздел 5. 
Тема 5.1: Система времен в действительном залоге. 
Тема 5.2: Система времен в страдательном залоге. 
Тема 5.3: Определительные придаточные предложения. Бессоюзные определительные 
придаточные предложения. 
ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 
Раздел 6. 
Тема 6.1: Определительные блоки существительного. 
Тема 6.2: Правое определение. Цепочка левых определений. 
Тема 6.3: Синтаксические функции слов в структуре предложения. 
Раздел 7. 
Тема 7.1: Модальные глаголы.  
Тема 7.2: Заменители модальных глаголов. 
Тема 7.3: Слова-заместители. 
Раздел 8. 
Тема 8.1: Структура предложения (структура простого и безличного предложения; 
отрицательные и вопросительные предложения). 
Тема 8.2: Типы сказуемого. 
ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР 
Раздел 9. 
Тема 9.1: Типы обстоятельств. 
Тема 9.2: Неличные формы глагола (инфинитив, герундий и обороты с ними). 
Раздел 10. 
Тема 10.1: Двуязычные словари. Структура словарной статьи. Многозначность слова. 
Синонимические ряды.  
Тема 10.2: Прямое и переносное значение слов.  
Тема 10.3: Слово в свободных и фразеологических сочетаниях. 
Раздел 11. 
Тема 11.1: Инверсия и способы перевода на русский язык. 
Тема 11.2: Языковые средства, вызывающие инверсию. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5 

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

                                         ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР  
1 Образование. Тема: «Мой университет». Грамматика: Существительное. 

Артикль. 
2 Тема: «Я – студент УлГТУ». Грамматика: Порядок слов в предложении. 
3 Тема: «Высшее образование в России». Грамматика: Времена Indefinite Active. 
4 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тысяч печатных знаков)  
5 Тема: «Высшее образование в Великобритании». Грамматика: Времена Indefinite 

Passive. 
6 Тема: «Кэмбридж». Грамматика: Оборот there+to be  
7 Тема: «Высшее образование в США». Словообразование.  
8 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс. печ. зн.)  
9 Защита окружающей среды. Тема: «Окружающая среда». Грамматика:  

Местоимения. 
10 Тема: «Загрязнение окружающей среды». Грамматика: Числительные.  
11 Тема: «Экологические проблемы больших городов». Грамматика:  

Времена группы Continuous Active.  
12 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс. печ. зн.)  
13 Тема: «Лондон, его история и развитие». Грамматика: Времена группы 

Continuous Passive.   
14 Тема: «Экологическая ситуация в вашем городе».  Грамматика: Функции it, one, 

that. Составление диалогов.  
15 Повторение грамматического материала, пройденного за семестр. Чтение 

дополнительных текстов по темам семестра. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс. печ. зн.)  

                                          ВТОРОЙ  СЕМЕСТР 
1 Люди и экономика. Фонетика.« Учитель и студенты».Грамматика: Порядок слов 

в простом предложении. Текст «Деньги в магазине и дома»Работа с лексикой. 
2 Текст «Что значит давать в долг?».Грамматика: Употребление артикля 
3 Грамматика: Отрицание.Текст «Рубль и валюта».  
4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 
5 Грамматика: Степени сравнения прилагательных и наречий. 
6 Повторение грамматики. Составление диалогов 
7 Экономика и экономический строй. 

Текст « Люди и экономика». Грамматика: Возвратные глаголы; основные формы 
глагола; повелительное наклонение; переходные и непереходные глаголы. 

8 Текст «Экономика и экономический порядок». Грамматика: модальные глаголы 
9 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 

10 Текст из газеты «Евро говорит на разных языках». Грамматика: формы 
прошедшего времени глаголов. Повторение грамматики 

11 Деньги и их функции. 
Текст «Экономическая наука». Грамматика: местоимения.  

12 Текст из газеты «Ярмарки». Грамматика: Предлоги. будущее время глаголов и 
согласование времён. 

13 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 
14 Работа с лексикой. Грамматика: Система времен в действительном залоге. 
15 Работа с лексикой. Система времен в страдательном залоге. 
16 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
17 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 
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18 Повторение грамматического материала за второй семестр 
                                             ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 

1 Кредитование. Диалог «Деловой этикет». Грамматика: Существительное. 
Склонение существительных. 

2 Текст из газеты «Безработица». Грамматика: Степени сравнения прилагательных 
и наречий. Повторение грамматики 

3 Работа с лексикой. Грамматика: Синтаксические функции слов. 
4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 
5 Работа с лексикой. Повторение грамматики. 
6 Бухгалтерский учёт. Текст «Деньги: Как они функционируют?» Работа с 

лексическим материалом. 
7 Текст «Деньги: Как они функционируют?» . Глагол. Грамматика: Склонение 

прилагательных 
8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 
9 Текст «Введение в денежную теорию». Грамматика: Географические названия, 

имена собственные. 
10 Спрос и предложение. Текст «Кредитование» Грамматика: инфинитив и 

инфинитивные обороты 
11 Текст «Кредитные учреждения II». Грамматика: Предлоги. 
12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 
13 Текст «Система бухгалтерского учёта». Работа с лексикой. Повторение 

грамматики..  
14  Экономическая политика. Текст «Финансирование». Грамматика: Модальные 

глаголы, словообразование. 
15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 

                                        ЧЕТВЕРТЫЙ  СЕМЕСТР 
1 Грамматика: Пассивный залог. Текст «Валюта, обменный курс, эмиссия.». 
2 Грамматика: Повторение грамматики.. Текст из газеты «глобализация». 
3 Грамматика: повторение. Текст из газеты «Глобализация». 
4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
5 Повторение грамматики. 
6 Налогообложение. Грамматика: Сложносочинённые и сложноподчинённые 

предложения. Текст «Процентная политика». 
7 Грамматика: придаточные дополнительные предложения. Текст «Процентная 

политика». 
8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
9 Грамматика: Придаточные определительные предложения. Текст 

«Налогообложение». 
10 Инвестиции. Реферирование текста «Система бухгалтерского учета» 

Грамматика: Инверсия. 
11 Грамматика: Инверсия и способы перевода на русский язык. 
12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
13 Повторение грамматики.. 
14 Текст «Система бухгалтерского учёта». Повторение грамматики..  
15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  

6.4 Лабораторный практикум   

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не предусмотрен. 

 
 



11 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
 
Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-4 

ИД-1 УК-4 Собеседование по практическим занятиям  
Внеаудиторное чтение 
Зачет 
Экзамен 

ИД-2 УК-4 Собеседование по практическим занятиям  
Внеаудиторное чтение 
Зачет 
Экзамен 

ИД-3 УК -4 Собеседование по практическим занятиям  
Внеаудиторное чтение 
Зачет 
Экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
1. Комарова, Эмилия Павловна. Профессиональный английский: финансы и кредит: 

учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит" / 
Комарова Э. П., Львович Э. М., Серостанова Н. Н.; . - 2-е изд., стер.. - Москва: Кнорус, 
2014 - (Бакалавриат). - 152 с. - ISBN 978-5-406-03668-6 Гриф: УМО для направления 
Финансы и кредит (профиль) (38.03.01.02) 

2. Агабекян, Игорь Петрович. Английский язык для экономистов: учебное пособие 
/ Агабекян И. П., Коваленко П. И., Кудряшова Ю. А.; . - Москва: Проспект, 2009 - 368 с. - 
ISBN 978-5-392-00298-6  

3. Деловая переписка и деловые переговоры на английском языке: учебное пособие 
по английскому языку для студентов 1 курса специальности 100700.62 "Коммерция" 
очной формы обучения экономико-математического факультета / сост.: Л. В. Корухова, Н. 
Н. Новосельцева ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджетное 
образовательное учреждение высшего проф. образования "Ульян. гос. техн. ун-т". - 
Ульяновск: УлГТУ, 2012 - 89 с.: табл. - ISBN 978-5-9795-0981-5  

4. English for Managers [Электронный ресурс]: методические указания по 
английскому языку для студентов 1 курса ЭМФ / сост.: Е. В. Аристова. - 2-е изд., испр. и 
доп. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2014 - Доступен в Интернете 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/Aristova.pdf 
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5. English for Managers [Текст]: методические указания по английскому языку для 
студентов 1 курса ЭМФ / сост.: Е. В. Аристова. - 2-е изд., испр. и доп. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2014 - 51 с. - Доступен также в Интернете 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/Aristova.pdf 

6. Business Vocabulary Builder: учебное пособие для студентов 1-2 курсов всех 
специальностей очной формы обучения экономико-математического факультета / сост.: Л. 
В. Корухова, Н. Н. Новосельцева, Ю. А. Плужникова. - Ульяновск: УлГТУ, 2008 - 108 с.: 
ил. - ISBN 978-5-9795-0228-1 

7. Глушенкова, Елена Владимировна. Английский язык для студентов 
экономических специальностей: учебник / Глушенкова Е. В., Комарова Е. Н.; . - 2-e изд., 
испр. . - Москва: АСТ : Астрель, 2007 - 352 с. - ISBN 978-5-17-027375-1 (АСТ) 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

1. Т.А. Матросова «Computer World» учебное пособие для студентов ФИСТ – 
Ульяновск: УлГТУ, 2007 – 118 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/78.pdf 

2. Grammar in Use методические указания по английскому языку Составитель О.А. 
Кытманова – Ульяновск: УлГТУ, 2008. –  28 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Kytmanova.pdf 

3. Английский язык. Система упражнений для формирования грамматической 
компетенции студентов: ситуативный контекст: учебное пособие/автор-составитель Т.И. 
Тимофеева.- Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 95 с.  http://window.edu.ru/resource/296/77296 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. Электронная библиотека http://www.bookz.ru  
4. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
5. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
 
1. Онлайн-словарь: URL: https://www.multitran.ru/  
2.Кембриджский словарь и тезаурус по английскому языку: URL: 

http://dictionary.cambridge.org/ru  
3. Все о грамматике английского языка на русском и на английском языках. URL: 

http://usefulenglish.ru/ 
4. Всё для изучения английского языка+упражнения URL: http://www.ego4u.com/ 
5. Англоязычное пособие по грамматике URL: http://www.learn-english-today.com 
6.Изучение «живого» английского по новостям  URL: 

http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/ 
7. Изучение делового английского URL: http://www.englishclub.com/business-

english/ 
8. Изучение технического английского URL:  http://frenglish.ru/19_eng_it.html 
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9. Программы для изучения английского языка http://www.laem.ru/program-    
education  

10. Тесты по грамматике английского языка: URL: http://www.correctenglish.ru/ 
11.Онлайн тесты по разным языкам (англ., фр., нем.) URL: 

http://www.fld.mrsu.ru/students/tests/ 
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для  
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций. 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 

Не требуется  

2 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации. 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 

Не требуется  

3 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки ). 

Мебель: столы; стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет (Wi-
Fi). 
 

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, 
Adobe Reader, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

Дисциплина (модуль) «Иностранный язык» 
Уровень образования бакалавриат 
Квалификация бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

 38.03.01 «Экономика»  
 

Профиль / программа / 
специализация 

 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 
 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-4 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Повышение исходного уровня владения иностранным 
языком, достигнутого на предыдущей ступени 
образования, и овладение студентами необходимым и 
достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 
решения социально-коммуникативных задач в различных 
областях бытовой, культурной, профессиональной и 
научной деятельности при общении с зарубежными 
партнерами, а также для дальнейшего самообразования.    

Перечень разделов 
дисциплины 

Фонетика. Особенности английской артикуляции, понятие 
о нормативном литературном произношении. Словесное 
ударение (ударные гласные и редукция гласных), 
одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и 
неударные слова в потоке речи). Интонация.  
Существительное. Множественное число 
существительных. Притяжательный падеж. Артикль. 
Времена группы Indefinite Active и Passive. Оборот there + 
to be. Порядок слов в предложении. Словообразование. 
Местоимения (личные, притяжательные, указательные, 
объектные…). Числительные (количественные, 
порядковые, дробные).  Времена группы Continuous Active 
и Passive. Функции it, one, that. Прилагательные и наречия. 
Степени сравнения прилагательных и наречий.  Времена 
группы Perfect Active и Passive. Типы вопросов. 
Согласование времен. Дополнительные придаточные 
предложения.  Система времен в действительном залоге.  
Система времен в страдательном залоге. Определительные 
придаточные предложения. Определительные блоки 
существительного.  Цепочка левых определений. 
Модальные глаголы. Заменители модальных глаголов.   
Слова - заместители. Структура предложения (структура 
простого и безличного предложения; отрицательные и 
вопросительные предложения). Неличные формы глагола 
(инфинитив, герундий и обороты с ними). Двуязычные 
словари. Структура словарной статьи. Многозначность 
слова. Синонимические ряды. Прямое и переносное 
значение слов. Слово в свободных и фразеологических 
сочетаниях.  Инверсия и способы перевода на русский 
язык. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

9 зачетных единиц, 324 часа  

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен 



15 

Лист дополнений и изменений 
 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 
__________________________________________ 

 
 
Учебный год: 20__/20__ 
 
Протокол заседания кафедры № ___ от «___» ______ 20___ г. 
 
Принимаемые изменения: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 

Руководитель ОПОП _________________   ___________________  
личная подпись     И.О. Фамилия 

  

 
«____»__________________20__ г. 

 







3 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр     1        
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

    16        

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

    8        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

    8        

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

    47        

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

    7        

- проработка теоретического курса     10        
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
    20        

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

    10        

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

    9        

Итого, часов     72        
Трудоемкость, з.е.     2        

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью изучения дисциплины «Психология» является формирование у студентов 

знаний категориального аппарата психологии; овладение необходимыми базовыми знаниями 

психических явлений, процессов и свойств; приобретение навыков формирования и 

поддержания общей и психологической культуры обучающихся; овладение навыками работы 

в различных группах и коллективах.  

Изучение дисциплины необходимо также для установления и поддержания 

конструктивных отношений с людьми, эффективного делового и межличностного общения в 

разноплановых ситуациях, успешной деятельности в различных социальных группах, 

формирования целостного представления о психологических особенностях человека и 

факторах успешности.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение и овладение научными психологическими знаниями;  

- изучение индивидуальных особенностей личности;  

- изучение основных психических познавательных и эмоционально-волевых 

процессов, особенностей их протекания;  

- изучение и овладение навыками саморегуляции, самоорганизации и самообразования;  

- изучение закономерностей общения и взаимодействия людей;  

- изучение процессов групповой динамики и принципов формирования команды;  

- развитие психологического мышления, творческих способностей и психологической 

культуры будущих бакалавров;  

- приобретение умений и навыков объективной оценки личностных достоинств и 

недостатков, качеств и способностей человека, мотивов его поведения;  

- приобретение умений и навыков самостоятельно мыслить, ставить цели и достигать 

их, предвидеть последствия;  

- приобретение умений и навыков применения методов и средств познания для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности.  

В результате изучения дисциплины «Психология» обучающиеся на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенции на определенном 

уровне ее формирования.  

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Универсальные 
УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

ИД-1 УК-6 

Знает основные принципы 

самовоспитания и самообразования, 

профессионального и личностного 

развития на протяжении всей жизни 

ИД-2 УК-6 
Умеет эффективно планировать свое 

рабочее время и время для саморазвития, 

формулировать цели личностного и 
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основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

профессионального развития и условия 

их достижения 

ИД-3 УК-6 

Имеет практический опыт управления 

собственным временем и методиками 

саморазвития и самообразования в 

течение всей жизни 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 образовательной 

программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
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1 
Тема 1. Психология 

как наука  

     1 1  6 8      

2 
Тема 2. Основные 

направления и школы 

в психологии  

     1 1  6 8      

3 
Тема 3. Психика и 

организм  

     1 1  6 8      

4 
Тема 4. Сознание 

человека как высшая 

форма развития 

психики  

     1 1  6 8      

5 
Тема 5. 

Познавательные 

психические 

процессы  

     1 1  6 8      
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6 
Тема 6. 

Индивидуально-

психологические 

особенности 

личности  

     1 1  6 8      

7 
Тема 7. 

Эмоционально-

волевая и 

мотивационная сферы 

личности  

     1 1  6 8      

8 
Тема 8. Основы 

социальной 

психологии  

     1 1  5 7      

9 
Подготовка к зачету и 

сдача зачета  

         9      

 Итого часов      8 8  47 72      

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Тема 1. Психология как наука  

Душа и психика. Объект, предмет, задачи психологии. Законы, принципы, эффекты и 

феномены в психологии. Место психологии в системе наук – естественных, социальных, 

философских. Основные отрасли психологии. Методы эмпирических исследований 

психологии. 

Тема 2. Основные направления и школы в психологии  

Структуралистское направление (структурная школа). Функционалистский подход 

(функционализм). Бихевиористский подход (бихевиоризм). Психоанализ (фрейдизм).  

Индивидуальная психология А. Адлера. Комплекс неполноценности, компенсация, 

гиперкомпенсация. Стремление к власти и превосходству. Аналитическая психология К. Г. 

Юнга. Коллективное бессознательное, архетипы, экстраверсия и интроверсия. 

Гештальтпсихология. Понятие фигуры и фона. Гештальттерапия Ф. Перлза. Гуманистическая 

психология как «третья сила». Самостоятельность, ответственность, самодетерминация и 

самоактуализация человека. Зарождение и развитие отечественной психологии.  

Тема 3. Психика и организм  

Основные функции психики. Развитие психики в онтогенезе и филогенезе. Структура 

психики: сознание и бессознательное, их соотношение. Головной мозг и локализация 

психических функций. Высшая нервная деятельность – физиологическая основа психики. 

Основные психические процессы: познавательные, эмоциональные, волевые. Психика, 

поведение и деятельность.  

Тема 4. Сознание человека как высшая форма развития психики  

Сознание и его функции. Структура сознания: знания, представления, образы, опыт, зна-чения 

и смыслы, чувства, ценности – философские, научные, политические, нравственные, 

эстетические, политические, религиозные и др.; самосознание. Нарушения сознания.  

Тема 5. Познавательные психические процессы 
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Ощущения (сенсорика): виды, характеристики и явления их сопровождающие. Восприятие 

(перцепция): свойства, виды, характеристики. Расстройства восприятия. Иллюзии восприятия. 

Феномены социального восприятия: эффекты первичности, новизны, ореола и др. Внимание: 

функции, характеристики, виды. Память: физиологические основы, виды, характеристики и 

нарушения. Развитие памяти. Законы памяти. Мнемотехнические приёмы (приёмы 

запоминания). Мышление: стадии, виды и инструменты. Воображение: функции, виды и 

приемы. Сновидения, галлюцинации, грезы, мечты, фантазии.  

Тема 6. Индивидуально-психологические особенности личности 

Личность и индивидуальность. Психологическая структура личности. Темперамент. Типы 

темперамента и их особенности, влияющие на поведение и деятельность. Формирование 

характера человека и его черт. Сферы проявления характера. Психопатии и акцентуации 

характера у подростков. Характер и темперамент. Способности и их природа. Общие и 

специальные способности, теоретические и практические, учебные и творческие и др. Задатки 

как природные предпосылки способностей. Одарённость. Качественная и количественная 

характеристики способностей. Развитие способностей. Талант и гениальность. Интеллект и 

его виды. Структура интеллекта. Коэффициент интеллекта.  

Тема 7. Эмоционально-волевая и мотивационная сфера личности.  

Воля. Волевые качества. Функции воли. Структура волевого акта. Расстройства воли. 

Нарушения волевой деятельности. Самовоспитание силы воли. Эмоции и чувства. Эмоции и 

телесные (физиологические) состояния. Функции эмоций. Эмоциональные процессы и 

состояния. Чувства. Эмпатия, аффект, настроение, фрустрация, страсть, любовь. Общие 

закономерности эмоций и чувств. Симптомы расстройств настроения. Потребность, мотив, 

мотивация. Классификация потребностей по различным признакам. Классификации 

человеческих потребностей Г. Маррея, МакДауголла, А. Маслоу. Схема рождения мотива 

поведения и действия. Убеждения, стремления, намерения.  

Тема 8. Основы социальной психологии  

Межличностное общение. Качества, помогающие и мешающие общению. Виды общения. 

Виды слушания. Психологические позиции в общении: по типу отношения к собеседнику; по 

типу занимаемой позиции. Типичные ошибки в практике общения. Барьеры общения. 

Проксемика и взаимное расположение при общении. Психология малых групп. 

Классификации видов групп. Групповые процессы (коммуникации, интеракции, перцепции, 

аттракции); групповые ценности; групповые нормы. Статус и роль. Лидерство и условия его 

успешности. Конформизм, нонконформизм, конвенциализм. Межгрупповые отношения и 

взаимодействия: сотрудничество, нейтралитет, соперничество, вражда. Этапы развития 

группы. Коллектив и характеристики его развития. Команда. Кросс-культурные аспекты 

социальной психологии. Культура и социальное поведение. Аккультурация и межкультурные 

отношения.  

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 
Психология как наука  

2 
Основные направления и школы в психологии  

3 
Психика и организм  
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4 
Сознание человека как высшая форма развития психики  

5 
Познавательные психические процессы  

6 
Индивидуально-психологические особенности личности  

7 
Эмоционально-волевая и мотивационная сферы личности  

8 
Основы социальной психологии  

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-6 

ИД-1 УК-6 Собеседование по практическим занятиям, 

практическая задача, кейс-задание, тест, зачет  

ИД-2 УК-6 Собеседование по практическим занятиям, 

практическая задача, кейс-задание, тест, зачет  

ИД-3 УК-6 Собеседование по практическим занятиям, 

практическая задача, кейс-задание, тест, зачет  

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Психология [электронный ресурс]: учебное пособие: в 2 т. Т. 2 / авт.-сост. А. Р. 

Трощий. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 217 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/129.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ.  

2. Дубровина, О.И. Общая психология: сознание и деятельность [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / О.И. Дубровина. – Электрон. дан. – Тюмень : 2015. – 164 с. – Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/109765  
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
9.1. Психология [электронный ресурс]: учебное пособие : в 2 т. Т. 1. /авт.-сост. А. Р. 

Трощий. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 194 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Trowy.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ.  

9.2. Психология [электронный ресурс]: учебное пособие : в 2 т. Т. 2 / авт.-сост. А. Р. 

Трощий. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 217 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/129.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ.  

   

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, доска 

 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических средств 

обучения (проектор, экран, 

компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

 

Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, 

Adobe Reader, Mozilla Firefox 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических средств 

обучения (проектор, экран, 

компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, 

Adobe Reader, Mozilla Firefox 



10 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, доска 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(аудитория 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; 

стулья 

Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в Интернет, 

МФУ 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft 

Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, 

Unreal Commander, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Психология  

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр  

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-6  

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью изучения дисциплины «Психология» является 

формирование у студентов знаний категориального аппарата 

психологии; овладение необходимыми базовыми знаниями 

психических явлений, процессов и свойств; приобретение 

навыков формирования и поддержания общей и 

психологической культуры обучающихся; овладение 

навыками работы в различных группах и коллективах. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Тема 1. Психология как наука. 

Тема 2. Основные направления и школы психологии.  

Тема 3. Психика и организм 

Тема 4. Сознание человека как высшая форма развития 

психики 

Тема 5. Познавательные психические процессы 

Тема 6. Индивидуально-психологические особенности 

личности 

 Тема 7. Эмоционально-волевая и мотивационная сферы 

личности  

Тема 8. Основы социальной психологии 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 з.ед./ 72ч. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 







3 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр             

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

    16        

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

    8        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

    4        

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

    4        

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

    83        

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

    9        

Итого, часов     108        

Трудоемкость, з.е.     3        

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» 
является формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической 
культуры), под которой понимается готовность и способность личности использовать в 
профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 
для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера 
мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 
рассматриваются в качестве приоритета.    

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

 приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения 
безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью 
человека; 

овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными для 
снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 
личности и общества; 

 формирование: 
- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного 

мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 
рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей идентификации 
опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 
экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в 
сфере своей профессиональной деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 
безопасности; 

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 
экологических проблем и проблем безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки 
зрения безопасности. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетен

ции 

Формулировка 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной (модулем)) 
Универсальные 

 

УК-8 

 

Способен создавать 

 и поддерживать 
безопасные 
условия 
жизнедеятельности,  

ИД-1 УК-8 Знает основные безопасности 
жизнедеятельности, телефоны служб 
спасения 

ИД-2 УК-8 Умеет оказывать первую помощь в 
чрезвычайных ситуациях, и 
поддерживать безопасные условия 
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в том числе,  при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций 

реализации профессиональной 
деятельности  

ИД-3 УК-8 Имеет практический навык 
Поддержания безопасных условий 
жизнедеятельности с применением 
основных методов защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) относится к  Обязательной части блока 1 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого  
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 
разделов (включая 
промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 
1 Введение в безопасность 

жизнедеятельности. 
Основные понятия и 
определения. 

     1   5 6      

2 Человек и техносфера      1   14 15      

3 Идентификация и 
воздействие на человека 
вредных и опасных 
факторов среды 
обитания 

     1 1 1 12 15      

4 Защита человека и среды 
обитания от вредных и 
опасных факторов 
природного, 
антропогенного и 
техногенного 
происхождения 

     1 1 1 12 15      
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5 Обеспечение 
комфортных условий для 
жизни и деятельности 
человека 

     1 1 2 10 14      

6 Психофизиологические и 
эргономические основы 
безопасности 

     1 1  10 12      

7 Чрезвычайные ситуации 
и методы защиты в 
условиях их реализации 

     1   10 11      

8 Управление 
безопасностью 
жизнедеятельности. 

     1   10 11      

9 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

        9 9      

 Итого часов      8 4 4 92 108      

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1. Введение в безопасность жизнедеятельности. Основные понятия и определения 

Возникновение учений о безопасности жизнедеятельности. Взаимодействие человека со 
средой обитания. Место и роль безопасности в предметной области и профессиональной 
деятельности 

2. Человек и техносфера 

Понятие техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. 
Виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов. 
3. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды 
обитания. 

Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного 
происхождения. Идентификация опасностей техногенных факторов. 
4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, 
антропогенного и техногенного происхождения 

Основные принципы защиты от опасностей. Методы контроля и мониторинга опасных и 
вредных факторов. Методы определения зон действия негативных факторов и их 
уровней. 
5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 

Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Принципы, методы и средства 
организации комфортных условий жизнедеятельности. 
6. Психофизиологические и эргономические основы безопасности 

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Виды и 
условия трудовой деятельности. Эргономические основы безопасности. 
7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 

Основные понятия и определения. Классификация стихийных бедствий (природных 
катастроф), техногенных аварий. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 
их поражающие факторы. Устойчивость функционирования объектов экономики в 
чрезвычайных ситуациях. 
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Основы организации защиты населения и персонала. Организация эвакуации населения и 
персонала. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при 
чрезвычайных ситуациях 

8. Управление безопасностью жизнедеятельности. 
Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью 
жизнедеятельности. Экономические основы управления безопасностью 
жизнедеятельности. Страхование рисков. Органы государственного управления 
безопасностью.Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, 
условий труда и здоровья работников. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического занятия  

1 Расчет освещенности рабочих мест 

2 Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 

3 Управление безопасностью жизнедеятельности. 
4 Специальная оценка условий труда 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 
Параметры радиационного фона и расчёт толщины защитного сооружения от 
ионизирующих излучений 

2 Негативное воздействие на человека производственного шума и вибрации  

3 Определение запылённости воздуха помещений 

4 Параметры микроклимата и их воздействие на организм человека 

5 Изучение электрозащитных средств  

6 Содержание инструкций по охране труда и их оценка 

7 Анализ травматизма и несчастных случаев на производстве 

8 Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль  «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит»  не предусмотрены.    

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-8 

ИД-1 УК-8 
Собеседование по лабораторным и 
практическим  занятиям, зачет  

ИД-2 УК-8 
Собеседование по лабораторным и 
практическим  занятиям, зачет 

ИД-3 УК-8 
Собеседование по лабораторным и 
практическим  занятиям, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Занько, Н.Г. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы высшего профессионального образования по дисциплине "Безопасность 
жизнедеятельности" для всех направлений подготовки и специальностей / Занько Н. Г., 
Малаян К. Р., Русак О. Н.; под ред. О. Н. Русака. - Изд. 17-е, стер. - Электрон. текст. дан. и 
прогр. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2017. - Доступен в Интернете: 
https://e.lanbook.com/book/92617#book_name 

2. Занько, Н. Г. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Н. Г. Занько, К. Р. 
Малаян, О. Н. Русак. — 17-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 704 с. — ISBN 

978-5-8114-0284-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/167385.   

3. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 
(техносферная безопасность): учебник для бакалавров / Белов С. В. - 4-е изд., перераб. и 
доп. - Москва: Юрайт, 2013. - (Бакалавр). - 682 с. (157 экз). 

4.  Попов, А.А. Производственная безопасность [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А.А. Попов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 432 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/168544.   

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Определение запыленности воздуха: методические указания для выполнения 
лабораторной работы по дисциплине «БЖД» / сост. О.Е. Фалова. - Ульяновск: УлГТУ, 
2014. – 28 с. 

2. Защита от производственного шума: методические указания к лабораторной 
работе/ сост. А.Н.Кудрин - Ульяновск: УлГТУ, 2001 .- 36 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Kudrin.pdf  

3. Исследование метеоусловий (микроклимата) производственных помещений 
: практикум для студентов всех направлений подготовки / сост. : Н.М. Аванесян, А.Н. 
Кудрин, О.Е. Фалова. – Ульяновск : УлГТУ, 2021. – 31 с.: ил. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2021/36.pdf  

4. Оказание первой помощи припоражении электрическим током: практикум / 
сост.: А. Н. Кудрин, Н. М. Аванесян, О. Е. Фалова. – Ульяновск : УлГТУ, 2019. – 24 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/626.pdf  

https://e.lanbook.com/book/92617#book_name
https://e.lanbook.com/book/167385
https://e.lanbook.com/book/168544
http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Kudrin.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=8580
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=8580
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=8580
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2021/36.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/626.pdf
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5. Санитарно-гигиеническая оценка воздействия вибрации на работающих: 
методические указания для выполнения лабораторной работы по дисциплине «БЖД»/ 
сост. В.А.Цветков. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 42 с. 

6. Измерение фоновых значений ионизирующих излучений на территории и в 
помещениях УлГТУ и расчет защиты из различных материалов: Лабораторная работа № 4. 
Методические указания для студентов всех специальностей/ Сост. В.А.Цветков. 2-е изд. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 39 с. 

7. Расследование, учет и анализ несчастных случаев на производстве : 
методические указания к практическому занятию по правовым основам охраны труда / 
сост. С. Т. Гончар, В. А. Цветков. – 4-е изд., испр. и доп. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 76 

с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Gonchar.pdf  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1.  EOS.ULSTU.RU 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Беляков Г. И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда: учебник для 
бакалавров / Беляков Г. И. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2015. - (Бакалавр). - 
572 с. http://www.biblio-online.ru 

4. Занько Н. Г. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 
учебник для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы высшего профессионального образования по дисциплине 
"Безопасность жизнедеятельности" для всех направлений подготовки и специальностей / 
Занько Н. Г., Малаян К. Р., Русак О. Н.; под ред. О. Н. Русака. - Изд. 17-е, стер. - Электрон. 
текст. дан. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2018. Доступен в Интернете для 
зарегистрированных пользователей. https://e.lanbook.com/book/92617#book_name 

5. http://base.garant.ru  – документы системы ГАРАНТ 

6. http://www.ilo.ru/osh/osh_ru.htm – сайт представительства МОТ в РФ. 
7. http://ohrana-bgd.narod.ru/temi.html – подборка материалов по безопасности 

жизнедеятельности. 
8. http://faitclub.hotbox.ru/other/plkt_zn/index.htm – плакаты и знаки 

безопасности. 
9. http://www.ohranatruda.ru – сайт с материалами по охране труда 

10. http://www.mhts.ru/biblio/metod/tematica_podborka.asp#comp_h – 

тематическая подборка материалов по безопасности использования компьютерной 
техники. 

11. http://www.niiot.ru/docs.htm – сайт НИИ охраны труда. 
 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2126
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2126
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2126
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2126
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Gonchar.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/book/92617#book_name
http://base.garant.ru/
http://www.ilo.ru/osh/osh_ru.htm
http://ohrana-bgd.narod.ru/temi.html
http://faitclub.hotbox.ru/other/plkt_zn/index.htm
http://www.ohranatruda.ru/
http://www.mhts.ru/biblio/metod/tematica_podborka.asp#comp_h
http://www.niiot.ru/docs.htm
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№
 

п/
п 

Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения 
(подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории 
для проведения 
лекций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска 
набор демонстрационного оборудования: 
переносное оборудование для презентаций 
(проектор, экран, ноутбук), наборы учебно-

наглядных пособий 

Не требуется 

2 Учебные аудитории 
для проведения 
лабораторных 
работ, 
практических 
работ, групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Аудитория 102-5  

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся, 
стол и стул для преподавателя, доска. 
Осциллограф — 1 шт 

Установка для определения запыленности 
воздуха — 1 шт 

Аудитория 103-5 
Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся, 
стол и стул для преподавателя, доска. 
Робот тренажер — Т12 «Максим 3-01» 
Стенд для исследования электробезопасности 
сетей 

Стенд для исследования защитного заземления  

Не требуется 

3 Учебные аудитории 
для текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся, 
стол и стул для преподавателя, доска. 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной 
работы (читальный 
зал научной 
библиотеки) 

Учебная мебель: столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные компьютерами с 
выходом в Интернет. 

Проприетарные 
лицензии: 
Microsoft 

Windows, 

Microsoft Offiсe, 
Антивирус 
Касперского  
Свободные и 
открытые 
лицензии: 
Adobe Reader, 

Free Commander, 

Архиватор 7-Zip, 

LibreOffice, 

Mozilla Firefox, 

Windjview 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Безопасность жизнедеятельности 

Уровень образования бакалавриат  
Квалификация бакалавр  
Направление подготовки / 
специальность 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль / программа / 
специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-8  

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 
Формирование профессиональной культуры безопасности 
(ноксологической культуры), под которой понимается 
готовность и способность личности использовать в 
профессиональной деятельности приобретенную 
совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 
безопасности в сфере профессиональной деятельности, 
характера мышления и ценностных ориентаций, при 
которых вопросы безопасности рассматриваются в 
качестве приоритета 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1.  Введение в безопасность. Основные понятия и 
определения. 
Раздел 2. Человек и техносфера. 
Раздел 3. Идентификация и воздействие на человека 
вредных и опасных факторов среды обитания. 
Раздел 4. Защита человека и среды обитания от вредных и 
опасных факторов природного, антропогенного и 
техногенного происхождения. 
Раздел 5. Обеспечение комфортных условий для жизни и 
деятельности человека. 
Раздел 6. Психофизиологические и эргономические основы 
безопасности. 
Раздел 7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в 
условиях их реализации. 
Раздел 8. Управление безопасностью жизнедеятельности 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр     3        
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

    24        

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

    16        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

    8        

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

    -        

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

    84        

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

    2        

- проработка теоретического курса     40        
- курсовая работа (проект)     -        
- расчетно-графическая работа     -        
- реферат     25        
- эссе     -        
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
    15        

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
    -        

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

    2        

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

    36        

Итого, часов     144        
Трудоемкость, з.е.     4        

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Философия» является приобщение к 

философской культуре на основе систематического изучения традиций мировой 

философской мысли и ее современного состояния; формирование философского типа 

мышления, обеспечивающего ориентацию человека в условиях современной динамики 

общественных процессов; раскрытие и развитие интеллектуально-мыслительного 

потенциала человека, способствующего становлению духовности, активности, 

адаптивности, осознанности будущего специалиста в выборе смысложизненных 

ценностей. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- формирование мировоззрения (мироощущения, миропредставления, 

миропонимания), адекватно выражающего место человека в современном  мире; 

- освоение базисных принципов и ценностей человеческой жизнедеятельности в 

современном цивилизационном процессе; 

- овладение философским инструментарием осмысления явлений 

действительности; 

- приобщение к духовному опыту человечества, на основе которого возможно 

построение сознательной стратегии дальнейшего развития человека, общества, культуры; 

- развитие индивидуально-личностных способностей человека и актуализация его 

уникальных форм самодеятельности, в которых проявляется творческий потенциал 

личности. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Философия» обучающиеся на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах  

ИД-1 УК-5 Знает основные категории 

философии, законы 

исторического развития, 

основы межкультурной 

коммуникации 

ИД-2 УК-5 Умеет понимать и 

воспринимать разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 
ИД-3 УК-5 Имеет практический навык 

использования методов 
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адекватного восприятия 

межкультурного разнообразия 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах; 

владеет навыками общения в 

мире культурного 

многообразия с 

использованием этических 

норм поведения. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока 1 

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Философия в 
системе культуры 

     2 4 - 30 36 - - - - - 

2 Раздел 2. История 
философии 

     4 - - 27 31 - - - - - 

3 Раздел 3. Основная 
философская 
проблематика. 

     10 4 - 27 41 - - - - - 

4 Экзамен 

(подготовка к экзамену, 

предэкзаменационные 

консультации и сдача 

экзамена) 

     - - - - 36 - - - - - 

 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
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Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Философия в системе культуры 
Тема 1.1. Философия, ее предмет и место в культуре человечества 

Мировоззрение, его типы и их специфические черты. Художественно-образное, 

мифологическое, религиозное, философское, научное. Мировоззрение эпохи, социальной 

группы, личности. 

Предмет, структура и функции философии. Философия как самосознание культуры, 

выраженное в абстрактно-теоретической форме. Предметная область философии – 

отношение человека и мира. Выявление, описание и представление отношений и связей 

человека и мира через структуру философии. Теоретические выводы, приобретающие 

нормативный характер качества функций философии: мировоззренческая, 

гносеологическая, аксиологическая, методологическая, критическая. 

Научные, философские и религиозные картины мира (для самостоятельного изучения). 

Раздел 2. История философии 
Тема 2.1. Становление философии и ее первые формы. 

         2.1.1. Античная философия. Условия возникновения, развития и оформления 

философии как теоретического выражения места человека в Космосе. Космоцентризм – 

модель и принцип мировидения. Школы, направления и персоналии в философии. 

        2.1.2. Восточная философия. Духовная практика в Восточных культурах: древний 

Китай, древняя Индия. Основные ориентации Восточной философии: космос-природа; 

социально-нравственная направленность; значимость авторитета и незыблемость 

традиции. 

       2.1.3. Сравнительная характеристика трех центров цивилизации Древнего мира – 

древнекитайского, древнеиндийского, античного (европейского) как регионов рождения 

философии (для самостоятельного изучения). 

Тема 2.2. Западно-европейская философия эпохи Средних веков и эпохи Возрождения. 

         2.2.1. Средневековая философия. Теоцентризм – системообразующий принцип 

философии. Основные этапы средневековой философии: апологетика, патристика, 

схоластика. Ее основные проблемы: соотношение веры и знания, воли и разума, души и 

тела, сотворенного и сделанного, сущности и существования. Номинализм – реализм – 

концептуализм.  

        2.2.2. Философия Ренессанса: принципы, модель мира, социально-

антропологическая проблематика. 

        2.2.3. Достижения теоретической мысли в средневековой культуре и в эпоху 

Возрождения (для самостоятельного изучения). 

Тема 2.3. Философия Нового времени (17 – 18 века) 

        2.3.1. Возникновение техногенной цивилизации. 

Социальные, политические, идеологические, технические и поисково-исследовательские 

процессы в западноевропейской культуре и их влияние на формирование новых 

философских ориентаций. 

       2.3.2. Классический этап философии Нового времени. Формирование 

просветительской традиции. Идея всемогущества Разума, идея прогресса, идея 

гражданского общества. Основные проблемы немецкой классической философии: 

целостность и структурированность бытия, принцип тождества мышления и бытия, 

принцип развития, человек как субъект истории, универсальность и всеобщность форм 

нравственности. Философия истории. 

       2.3.3. Диалектико-материалистическая философия 19 века: материалистическая 

диалектика, материалистическое понимание истории, учение практике 

2.3.4.Формирование нового типа мышления и новых способов деятельности в 

техногенной цивилизации (для самостоятельного изучения). 

Тема 2.4. Философия Новейшего времени. 

       2.4.1. Трансформация основных философских проблем в Европейской культуре 

конца 19 – 20 веков. Смена ценностей и ориентаций в общественной жизни Запада. 
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Актуализация проблемы смысла истории, сущности и существования человека, статуса 

свободы и отчуждения. Формирование позитивистской традиции в философии. Новый 

антропологизм – философская антропология.  

      2.4.2. Постпозитивистский и постмодернистский этапы в развитии философии. 

Формирование неклассического и постнеклассического типов мышления. Целостность, 

открытость и динамичность как принципы осмысления универсальной связи человека и 

мира. 

      2.4.3. Современная философия как способ проблематизации человеческого бытия. 

Философия – форма диалога культур и их взаимопонимания (для самостоятельного 

изучения).  

Тема 2.5. Отечественная философия. 

       2.5.1. Истоки Русской философии: русский менталитет, культурные традиции, 

освоение духовного опыта западных и восточных культур. Практически-нравственная 

ориентация и художественно-образная форма русской философии. 

      2.5.2. Основные периоды развития русской философской мысли. Религиозные и 

светские традиции в отечественной философии. Русская идея, западники и славянофилы, 

почвенники, консерваторы, космисты, евразийцы: тематика, направления и 

представители русской философии. Русская философия после 1917 года: творчество 

советских философов, философия русского зарубежья. Русская философия в контексте 

мировой философской мысли. 

     2.5.3. Приоритетные идеи в Русской философии, ставшие достоянием мировой 

философской культуры (для самостоятельного изучения).  
Раздел 3. Основная философская проблематика. 

Тема 3.1. Онтология: бытие, формы и способы его существования. 

      3.1.1. Метафизика как форма философии и философствования. Концепции бытия. 

Бытие, субстанция, материя, природа. Материальное и идеальное. Человеческое бытие. 

Общественное бытие. Идея единства мира. 

     3.1.2. Основные виды и формы бытия, и их философское и научное описание и 

представление. Пространство, время, энергия, информация – атрибуты бытия и 

параметры его описания. Динамика картин мира как выражение универсальной 

динамики мироздания. 

     3.1.3. Формирование научных представлений о Космосе, Вселенной, Универсуме. 

Гипотезы, модели и теории, функционирующие в современном научном познании (для 

самостоятельного изучения). 

Тема 3.2. Способы описания и представления бытия в системах философского познания 

и знания.  

     3.2.1. Философский инструментарий описания и представления бытия. Категории, 

принципы и законы развития. Диалектика и метафизика как методы описания и 

объяснения развития, их теоретические формы.  

    3.2.2. Бытие в феноменологическом, герменевтическом и постмодернистском стилях 

мышления. Парадигмальные изменения в способах миропонимания и трактовки бытия. 

Принципы открытости, динамического единства и континуальной целостности. 

    3.2.3. Рациональность как форма организации духовной активности человека и 

способов реализации его жизнедеятельности. Классический, неклассический и 

постнеклассический типы рациональности. (для самостоятельного изучения). 

Тема 3.3. Общество как предмет философского осмысления. 

          3.3.1. Проблема построения теоретических моделей общества. Выбор основания. 

Структурно-функциональные модели общества и типология общественных форм 

жизнедеятельности: культуры и цивилизации, эпохи и формации, социальные группы и 

общности, коллективы и неформальные объединения. 

         3.3.2. Общество как самоорганизующаяся система: сферы деятельности, 

общественные отношения, социальные институты. Характеристики материально-

производственной, организационн-управленческой, социальной и духовной сфер 

общественной жизни. 
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        3.3.3. Стимулы и потенциал общественного развития. Космопланетарные факторы 

социального развития (для самостоятельного изучения). 

Тема 3.3. (продолжение) 

          3.3.4. Философия истории: понятие истории, методология, концепции и учения о 

ней. Логика истории. Основные понятия: прогресс – регресс, цикл, отклонения 

(флуктуации), тупики, точки бифуркации. Соотношение стихийности (спонтанности) и 

сознательности в историческом процессе. Проблема типологизации истории. 

          3.3.5. Единство и многообразие мировой истории. История в свете синергетических 

представлений. Глобализация как выражение обобществляющегося человечества. 

Современные формы интеграции человеческого взаимодействия. 

         3.3.6. Многоликость, мозаичность и уникальность истории (для самостоятельного 

изучения). 

Тема 3.4. Сознание и его бытие.  

         3.4.1. Эмпирические способы описания и представления сознания. История 

формирования представлений о сознании. Изменение представлений о сознании как 

выражение постигаемости сознания самим собой. Специфика философского подхода к 

осмыслению сознания; отличие его от естественно-научных подходов в исследовании и 

изучении сознания. Социальная природа сознания. 

        3.4.2. Выявление природы сознания и выражение ее в понятиях философии. 

Идеальное как специфически человеческий вид связей в структуре общественной 

деятельности и ее результатах. Формы идеального в общественной жизни. Понятие 

общественного сознания. 

Тема 3.4. (продолжение) 

         3.4.3. Сознание как феномен: особенности его описания. Сознание как факт и акт 

бытия и агент социальной системы, обеспечивающий ее жизнеспособность. Актуальные 

формы существования актов сознания в их целостности.  

         3.4.4. Основные характеристики сознания как феномена: интенциональность, 

горизонтность, смыслообразование, творческий акт, континуальность, презентативная 

целостность. Место сознания в общественном бытии. Концепция жизненного мира.  

         3.4.5. Различие в понимании сознания как свойства материи и как феномена (для 

самостоятельного изучения). 

Тема 3.5. Многообразие форм духовно-практического освоения мира: познание, 

творчество, практика. 

        3.5.1. Гносеология: предмет и содержание. Философия в роли способа осмысления 

познания и познавательных возможностей человека. Агностицизм и гносеологический 

оптимизм. Картины познания в свете философских концепций. Субъектно-объектная 

модель познания. Познание как деятельность социально-исторического субъекта. 

Эпистемология: учение о научном знании и познании в контексте жизнедеятельности 

человека. Постигаемое и выражаемое в знаниях бытие человека как условие 

преобразовательных возможностей его жизнедеятельности. Знание как интегрирующий 

фактор культурно-исторического процесса. 

       3.5.2. Формы познания. Интенции сознания в структуре познания: чувственность и 

разум, вера и интуиция; эмпатия и переживание, убеждения и интеллектуально-духовный 

порыв. Научные и вненаучные формы постижения человеком мира. Рациональное и 

иррациональное в духовной практике. Проблема истины в философии и науке: основные 

подходы к ее решению. Корреспондентная и когерентная концепции истины. 

Неклассические трактовки истины.  

       3.5.3. Творчество как феномен. Творчество – форма обновляющего себя бытия. 

Порождение нового в универсуме активностей. Онтологический статус креативных 

явлений. Творчество как процесс и как акт. 

       3.5.4. Место практики в динамических структурах жизнедеятельности людей. 

Трансформационный характер практики как выражение смены качественных состояний 

деятельности и совокупности обстоятельств, в которой она осуществлялась. Практика 

как выражение событийности в социуме. Труд в структуре практики.   
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       3.5.5. Индивидуально-личностные формы выражения творческих способностей 

человека (для самостоятельного изучения). 

 Тема 3.6. Наука, техника, технология.  

      3.6.1. Наука как институционализированная  и специализированная форма поисково-

исследовательской деятельности людей (научных сообществ). Наука как способ 

открывания возможного в культуре, социуме, человеке. Прагматическая направленность 

науки в цивилизационном способе существования человека.  

      3.6.2. Техника и технология как факторы динамики преобразовательной деятельности 

человека. Современные технологии: информационные, управленческие, проектно-

программирующие, социально-коммуникативные.  

      3.6.3. Техническое содержание в поведении и поступках индивида (для 

самостоятельного изучения). 

Тема 3.7. Философская антропология. 

     3.7.1. Специфика философского подхода к осмыслению, изучению и исследованию 

человека. Институционализация философской антропологии, ее основная проблематика. 

     3.7.2. Экзистенциалы человеческого бытия и формы их организации в ментальной 

(духовной) жизни. Уникальность человека и общественный характер его 

жизнедеятельности. Целостность и открытость человеческого бытия. 

     3.7.3. Философское содержание в структуре самосознания личности (для 

самостоятельного изучения). 

Тема 3.8. Ценности как ориентации человеческого бытия и регулятивы общественной 

жизни. 

      3.8.1. Аксиология: учение о ценностях как нормативной базе социокультурноного 

бытия человека. Ценность как норма. Природа ценностей и принципы их классификации. 

Исторические школы ценностей и их динамика. Нравственные ценности. 

Смыслообразующий характер ценностей. 

      3.8.2. Ценности современной цивилизации. Общепланетарный характер 

общественных процессов и глобализация духовной сферы человечества. 

Информационное общество и перспективы его развития. Ноосферное движение. 

Взаимодействие культур в сценариях будущего. 

     3.8.3. Ценностные ориентации личности и их соотношение с ценностной школой 

цивилизации, в которой живет человек (для самостоятельного изучения). 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Философия как явление культуры 

2 Бытие как основная проблема философии 

3 Диалектика и метафизика как философские способы познания 

4 Человек и мир: характер связей и отношений 

5 Общество: основы философского анализа 

6 Философское осмысление истории 

7 Сознание  

8  Познание как форма активности человека 

9 Человек как проблема философии 

10 Информационно-техногенный мир и перспективы человечества 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 
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Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Не предусмотрены 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом предусмотрен реферат. 

Целью реферата является закрепление теоретических знаний по дисциплине, 

углубленное изучение проблематики курса, получение навыков проведения анализа 

основных теорий и направлений философии, совершенствование навыков грамотной 

работы с источниками, оформления ссылочного аппарата, разработка ключевых понятий и 

методов философского типа мышления, применение их в исследовании социально 

значимых явлений действительности. 

Общий объем реферата должен составлять примерно 20-25 страниц. Правильно 

оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Список использованных источников.  

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с 

указанием соответствующих страниц.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

УК-5 ИД-1 УК-5 

ИД-2 УК-5 

ИД-3 УК-5 

Собеседование по семинарским занятиям 

(вопросы и практические задания), 

тестирование, реферат, зачет, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Философия: учебное пособие (для бакалавров и магистрантов нефилософских 

направлений подготовки) / подготовили: Н.А. Балаклеец, В.И. Белозерцев, Т. Н. Брысина, 

М. П. Волков, Н. А. Гильмутдинова, Р.В. Леушкин, Г. Ф. Миронов, Е. Ш. Ташлинская, 

В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 290 с.  

2. Алексеев П.В. Философия: учебник / Алексеев П. В., Панин А. В.; Моск. гос. ун-

т им. М. В. Ломоносова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект: Изд-во МГУ, 2012. 
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3. Балашов Л.Е. Философия: учебник / Балашов Л. Е.; . - 4-е изд., испр. и доп. - 

Москва: Дашков и К°, 2012.  

4. Голубинцев В.О. Философия для технических вузов: учебник для студентов 

технических направлений и специальностей вузов / Голубинцев В. О., Данцев А. А., 

Любченко В. С.; . - Изд. 6-е. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012.  

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Гильмутдинова Н.А. Философия: учебно-практическое пособие / Гильмутдинова 

Н. А. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 124 с. 

2. Практикум по философии: учебно-методические указания / Н.А. Балаклеец, В.Т. 

Фаритов.–Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 82 с. 

3. Философия: методические указания для студентов заочно-вечерней формы 

обучения/Н.А. Балаклеец, Л.А.Голдобина, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 90с. 

4. Философия: практикум (для студентов бакалавриата и магистратуры нефилософских 

специальностей) /Н.А. Балаклеец, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 218 с. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. http://eos.ulstu.ru/ 

2. https://virtual.ulstu.ru/ 

3. Философский портал.-  http://www.philosophy.ru/ 

4. Сайт СпбГУ. - http://philosophy.pu.ru 

5. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ. -

http://venec.ulstu.ru/lib/result.php?action=author&id=1277 

6. Сайт кафедры философии УлГТУ. - http://phil.ulstu.ru/index.html 

7. Философский словарь и электронная библиотека по философии. - 

filosof.historic.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1.Философия / под редакцией Губина В.Д. Учебник. -

www.gumfak.ru/filos_html/gubin/conten.shtml 

2.Философия. Учебник / под редакцией Кохановского В.П. -

www.koob.ru/kohanovskii/istoriya_filosofii 

3.  Журнал «Вопросы философии», архив номеров. - 

http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=23&Itemid=44 

4. Журнал "Философия и культура". - Издательство Notabene (nbpublish.com)  

5. Журнал «Человек». - http://chelovek21.ru/ 

6. Журнал «Философская мысль». - https://nbpublish.com/e_fr/ 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Учебная мебель: столы; 

стулья. 

Рабочие места, 

оборудованные 

компьютерами с выходом в 

Интернет. 

Проприетарные 

лицензии: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского  

Свободные и открытые 

лицензии: 

Adobe Reader, Free 

Commander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, 

Mozilla Firefox, 

Windjview 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Философия 

Уровень образования Высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-5 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

приобщение к философской культуре на основе 

систематического изучения традиций мировой 

философской мысли и ее современного состояния; 

формирование философского типа мышления, 

обеспечивающего ориентацию человека в условиях 

современной динамики общественных процессов; 

раскрытие и развитие интеллектуально-мыслительного 

потенциала человека, способствующего становлению 

духовности, активности, адаптивности, осознанности 

будущего специалиста в выборе смысложизненных 

ценностей. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Философия в системе культуры. 

Раздел 2. История философии. 

Раздел 3. Основная философская проблематика.  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 зачетные единицы, 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, реферат, экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр     5        

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

    16        

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

    8        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

    8        

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

    47        

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса     25        

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

    22        

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

    9        

Итого, часов     72        

Трудоемкость, з.е.     2        

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Правоведение» является формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков, связанных с использованием 
знаний в области права, позволяющих творчески применять свои знания для понимания 
юридических проблем, как в своей профессиональной деятельности, так и в течении всей 
своей жизни. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
- знаний основных правовых систем современного мира, системы российского 

права, структуры и содержания российского законодательства, регулирующего 
определенные виды общественных отношений и профессиональной деятельности 

- умения идентифицировать правовые действия и сопоставлять их с 
законодательством 

- навыков работы с системой законодательства и нормативно-правовыми актами, 
регламентирующими сферу профессиональной деятельности 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Правоведение» обучающиеся на 
основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 

УК-2 

Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

ИД-1 УК-2 Знает необходимые для 
осуществления профессиональной 
деятельности правовые нормы, 
регламентирующие реализацию 
проектов 

ИД-2 УК-2 Умеет определять круг задач в 
рамках избранных видов 
профессиональной деятельности, 
проводить анализ поставленной 
цели и формулировать задачи, 
которые необходимо решить для 
ее достижения, а также 
планировать собственную 
деятельность исходя из 
имеющихся ресурсов; решать 
поставленные задачи в рамках 
избранных видов 
профессиональной деятельности 

ИД-3 УК-2 Имеет практический навык 
применения методик разработки 
цели и задач проекта, методов 
оценки потребности в ресурсах, 
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продолжительности и стоимости 
проекта, а также навыков работы с 
нормативно-правовой 
документацией в области 
избранных видов 
профессиональной деятельности 

УК-11 

Способен 
формировать 
нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению 

ИД-1 УК-11 Знает основные положения 
антикоррупционного 
законодательства 

ИД-2 УК-11 Умеет идентифицировать 
коррупционные действия и 
сопоставлять их с законодательно 
установленным наказанием 

ИД-3 УК-11 Имеет практический опыт 
проявления нетерпимого 
отношения к коррупционному 
поведению 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока 1 образовательной 
программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 

Л
ек
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и 

П
ра

кт
ич
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ки

е 
(с
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.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 

1 Раздел 1.  

Общие положения о 
праве 

     2 2  17 21      

2 Раздел 2. 
Основные отрасли 
российского  права 

     6 6  30 42      

3 Подготовка к зачету, 

консультации зачетом и 
сдача зачета 

       

 

 

 

 9 9      

 Итого часов      8 8  56 72      
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Общие положения о праве 
1.1. Сущность и функции государства. Типы и формы государства 

1.2. Право и правовая система. Нормы права 

1.3. Правовые семьи 

1.4. Формы права и правотворчество 

1.5. Система права и система законодательства 

1.6. Правовые отношения. Правонарушения 

Раздел 2. Основные отрасли российского права 

2.1. Конституционное право 

2.2. Административное право  
2.3. Гражданское право 

2.4. Семейное право 

2.5. Трудовое право  
2.6. Противодействие коррупции 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Правовые семьи. Система права и система законодательства 

2 Правоотношения. Правонарушения. Юридическая ответственность 

3 Конституционное право. Административное право  
4 Объекты и субъекты гражданского права. Право собственности 

5 Право интеллектуальной собственности 

6 Наследственное и семейное право  
7 Трудовое право  
8 Противодействие коррупции. Правовая охрана информации 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   
Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Не предусмотрены 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» не предусмотрены 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-2 

ИД-1 Тесты, зачет 

ИД-2 Практические задачи, зачет 

ИД-3 Практические задачи, зачет 

2.  УК-11 

ИД-1 Тесты, зачет 

ИД-2 Практические задачи, зачет 

ИД-3 Практические задачи, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Пеньковский, Д.Д. Правоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Д. 
Пеньковский, О.Б. Желтов, Н.Н. Косаренко, Н.А. Машкин. — Электрон. дан. — 

Москва : ФЛИНТА, 2016. — 360 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/85907.  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Правоведение: общая теория государства и права, публичное право: учебное 
пособие / сост.: В. М. Царева, Р. М. Камалтдинова ; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: 
Ул-ГТУ, 2013. - 87 с. 

2. Правоведение: методические указания по подготовке к семинарским занятиям 
для студ. всех форм обучения направлений 210700. 62 "Информационные технологии и 
системы связи", 211000. 62 "Конструирование и технология электронных средств", 
210400. 62 "Радиотехника" / сост.: В. М. Царева, Р. М. Камалтдинова, А. Н. Чекин. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 59 с  

3. Правоведение: методические указания по подготовке к семинарским занятиям 
для студ. всех форм обучения всех направлений экономического и гуманитарного 
факультета / сост.: Р. М. Камалтдинова. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 59 с . - Доступен 
также в Интернете. - URL:http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/137.pdf  

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/  

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library  

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/  

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / 

URL: http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp  

3. РГБ фонд диссертаций / URL:  http://diss.rsl.ru/  

4. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/  

5. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ. / URL: 
http://www.garant.ru/doc/main  

6. Консультант плюс / URL: http://www.consultant.ru  

7. Официальный сайт Президента Российской Федерации / URL: 
http://www.президент.рф  

8. Официальный сайт Правительства  Российской Федерации / URL: 

http://government.ru   

9. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации / URL: 
http://www.cbr.ru/ 

10. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации / URL: 
http://www.minfin.ru 

11. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации / URL: 
http://www.ach.gov.ru  

12. Официальный Интернет - портал правовой информации / URL: 
http://www.pravo.gov.ru  

13. Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации / 
URL:  http://www.gks.ru 

14. Федеральный правовой портал Юридическая Россия / URL: http://law.edu.ru/   

15. Электронное издательство КОДЕКС, Кодексы РФ / URL: 
http://www.kodex.nppnt.ru/  

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-zip, 

Adobe Reader, Mozilla Firefox 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических 
работ, групповых и 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://www.garant.ru/doc/main
http://www.consultant.ru/
http://government.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.kodex.nppnt.ru/
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индивидуальных 
консультаций 

Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-zip, 

Adobe Reader, Mozilla Firefox 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-zip, 

Adobe Reader, Mozilla Firefox 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Правоведение 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 
специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-2, УК-11 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Формирование у студентов теоретических знаний и 
практических навыков, связанных с использованием знаний 
в области права, позволяющих творчески применять свои 
знания для понимания юридических проблем, как в своей 
профессиональной деятельности, так и в течении всей 
жизни 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Общие положения о праве 

Раздел 2. Основные отрасли российского  права 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр     1 2       
Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 

учебных занятий), всего часов 

    32 32       

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

    16 16       

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

    16 16       

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

    76 84       

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

    4 4       

- проработка теоретического курса     16 24       
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа     14 16       
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
    24 30       

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

    18 10       

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

    36 36       

Итого, часов     144 180       
Трудоемкость, з.е.     4 5       

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Высшая математика» является изучение 

студентами математических понятий и методов математики, приобретение и умение их 

использовать и формирование у них соответствующих компетенций, необходимых для   

решения профессиональных проблем. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 

- обучить студентов основам теоретической и практической математики; 

- научить студентов анализировать и обобщать информацию, делать выводы; 

- обучить студентов логически верно аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь;  

- освоить необходимый математический аппарат. 

В результате изучения дисциплины (модуля) « Высшая математика » обучающиеся 

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

компетенции (по 
данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-1 Способен 

осуществлять  

поиск,  

критический  

анализ  

и  

синтез  

информации, 

применять 

системный  

подход  

для  

решения 

поставленных  

задач 

ИД-1 УК-1 Знает принципы и методики 

сбора, отбора, анализа и 

обобщения информации 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить разнородные 

явления и систематизировать их 

в рамках избранных видов 

профессиональной 

деятельности, а также 

осуществлять критический 

анализ и синтез информации, 

полученной из разных 

источников с применением 

системного подхода для 

решения поставленных задач 
ИД-3 УК-1 Имеет практический навык 

работы с информационными 

источниками по сбору и 

обработке, критическому 

анализу и синтезу информации 

с использованием методик 

системного подхода для 

решения поставленных задач 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) относится к ___обязательной части___блока  1 

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
Л

ек
ц

и
и

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се
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Л
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ц
и

и
 

П
р
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ти

ч
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и

е 
(с
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.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
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о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
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о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Линейная 
алгебра 

     6 6  23 35      

2 Раздел 2. Векторная 
алгебра 

     3 3  17 23      

3 Раздел 3. Аналитическа
я геометрия 

     3 3  17 23      

4 Раздел 4. Предел и 
непрерывность 
функции 

     4 4  29 27      

5 Раздел 5. Дифференциа
льное исчисление 
функции одной 
переменной 

     6 6  22 54      

6 Раздел 6. Интегральное 
исчисление функции 
одной переменной 

     6 6  24 54      

7 Раздел 7. Дифференциа
льное исчисление 
функции нескольких 
переменных 

     4 4  28 36      

8 Подготовка к экзамену, 

предэкзаменационные 

консультации и сдача 

экзамена 

         72      

 Итого часов      32 32  160 324      
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Семестр 1 

Раздел 1. Линейная алгебра 
1.1 Матрицы и определители. 

1.1.1 Матрицы и действия над ними. Свойства. 

1.1.2 Определители. Минор. Алгебраическое дополнение. Основные свойства определителей. 

1.1.3 Обратная матрица. Ранг матрицы и способы его вычисления. 

1.2 Системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). 

1.2.1 Решение СЛАУ матричным способом. Правило Крамера. 

1.2.2 Метод Гаусса решения СЛАУ. СЛАУ с прямоугольной матрицей. Теорема Кронекера-

Капелли. 

1.2.3 Однородные и неоднородные СЛАУ, фундаментальная система решений, структура 

общего решения. 

1.3 Линейный оператор. 

1.4 Линейные пространства. 

1.5 Линейные и квадратичные формы. 

Раздел 2. Векторная алгебра 
1.1. Элементы векторной алгебры. 

1.1.1. Векторы. Действия над векторами. Векторы в координатной форме и действия над ними. 

Длина вектора. 

1.1.2. Скалярное произведение векторов и его свойства.  

1.1.3. Векторное произведение и его свойства. 

1.1.4. Смешанное произведение и его свойства.  

1.1.5. Направляющие косинусы и проекция вектора. 

Раздел 3. Аналитическая геометрия 
3.1 Аналитическая геометрия на плоскости. 

3.1.1 Система координат на плоскости. 

3.1.2 Линии на плоскости. Уравнения прямой на плоскости. 

3.1.3 Линии второго порядка на плоскости 

3.2 Аналитическая геометрия в пространстве. 

3.2.1 Уравнения плоскости в пространстве. 

3.2.2    Уравнения прямой в пространстве. 

3.2.3    Канонические уравнения поверхностей второго порядка. 

Раздел 4. Предел и непрерывность функции 
4.1 Числовая последовательность. Предел числовой последовательности. 

4.2 Функция. Предел функции. 

4.2.1 Понятие функции. 

4.2.2 Предел функции в точке. 

4.2.3 Предел функции на бесконечности. 

4.2.4 Односторонние пределы. 

4.3 Бесконечно малые и бесконечно большие функции. 

4.3.1 Основные теоремы о пределах. 

4.3.2 Первый и второй замечательные пределы. 

4.3.3 Эквивалентные бесконечно малые функции. 

4.4 Непрерывность функции. 

4.4.1 Непрерывность функции в точке. 

4.4.2 Непрерывность функции в интервале и на отрезке. 

4.4.3 Точки разрыва функции и их классификация. 
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4.4.4  

Семестр 2 

Раздел 5. Дифференциальное исчисление функции одной переменной 
5.1 Производная функции. 

5.1.1 Определение производной и ее смысл. 

5.1.2 Уравнение касательной и нормали кривой. 

5.1.3 Производная суммы, произведения, частного. 

5.1.4 Производная сложной и обратной функции. 

5.2 Дифференцирование основных элементарных функций.  

5.2.1 Таблица производных. 

5.2.2 Дифференцирование параметрически и неявно заданных функций. 

5.2.3 Логарифмическое дифференцирование. 

5.2.4 Производная высших порядков. 

5.3 Дифференциал функции. 

5.3.1 Понятие дифференциала и его геометрический смысл. 

5.3.2 Правила нахождения дифференциала. 

5.3.3 Дифференциалы высших порядков. 

5.3.4 Применение дифференциала в приближенных вычислениях. 

5.4 Исследование функции. 

5.4.1 Экстремумы. 

5.4.2 Наибольшее и наименьшее значения функции. 

5.4.3 Асимптоты. 

5.4.4 Выпуклость и вогнутость. Точки перегиба. 

5.4.5 Общая схема исследования функции и построения графика. 

5.4.6 Формула Тейлора. 

5.4.7 Правило Лопиталя. 

Раздел 6. Интегральное исчисление функции одной переменной 
6.1 Неопределенный интеграл. 

6.1.1 Первообразная. Свойства. Таблица интегралов. 

6.1.2 Метод непосредственного интегрирования. 

6.1.3 Метод замены переменной. 

6.1.4 Метод интегрирования по частям. 

6.1.5 Интегрирование рациональных функций. 

6.1.6 Интегрирование тригонометрических функций. 

6.1.7 Интегрирование иррациональных функций. 

6.1.8 Интегрирование дифференциального бинома. 

6.2 Определенный интеграл. 

6.2.1 Понятие. Свойства. Формула Ньютона-Лейбница. 

6.2.2 Методы интегрирования. 

6.3 Несобственные интегралы. 

6.3.1 Несобственный интеграл 1 рода. 

6.3.2 Несобственный интеграл 2 рода. 

6.4 Приложения определенного интеграла. 

6.4.1 Геометрические приложения. 

6.4.2 Экономические приложения. 

Раздел 7. Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных  
7.1 Предел и непрерывность. 

7.2 Частные производные и дифференциалы первого порядка. 

7.3 Частные производные и полные дифференциалы высших порядков. 

7.4 Экстремумы функции. 

7.5 Наибольшее и наименьшее значения функции в замкнутой области. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий (очно-заочная форма) 
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Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Матрицы и действия над ними. Определители. 

2 Обратная матрица. Ранг матрицы. 

3 Решение систем линейных уравнений. 

4 Векторы и действия над ними. Скалярное произведение. Векторное произведение. 

5 Смешанное произведения. Проекция вектора. Уравнение прямой в 
2
R . 

6 Уравнение плоскости в 
3
R .Уравнение прямой в 

3
R . 

7 Предел числовой последовательности. Предел функции. 

8 Эквивалентные бесконечно малые. Непрерывность функции. 

9 Техника дифференцирования. Производная сложной функции.  

Производная, заданная неявной и параметрической функцией. 

10 Производные высших порядков.  

Дифференциал функции, его применение в приближенных вычислениях значений 

функции. Дифференциалы высших порядков. 

11 Исследование функций и построение графиков. Правило Лопиталя. 

Непосредственное интегрирование. Подведение под знак дифференциала. 

12 Замена переменной в неопределенном интеграле. Интегрирование по частям. 

Интегрирование простейших дробей. Разложение дробно-рациональной функции 

на простейшие дроби. Интегрирование рациональных функций. 

13 Интегрирование тригонометрических и иррациональных функций. Определенный 

интеграл. 

14 Несобственные интегралы. 

15 Функции нескольких переменных (ФНП). Область определения. Частные 

производные (в т. ч. высших порядков). Полный дифференциал ФНП. 

Дифференциалы высших порядков. 

16 Необходимые и достаточные условия экстремума ФНП. Условный экстремум 

ФНП. Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции в замкнутой 

области. 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.03.01 

Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не предусмотрен. 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Не предусмотрены 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» предусмотрены расчетно-графические работы. 

в первом семестре: 

− Т.р. №1 Линейная алгебра. 

− Т.р. №2 Векторная алгебра и аналитическая геометрия. 

− Т.р. №3 Пределы. 

во втором семестре: 
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− Т.р. №4 Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 

− Т.р. №5 Графики. Исследование функции. 

− Т.р. №6 Интегральное исчисление функции одной переменной. 

− Т.р. №7 Функции нескольких переменных. 

Целью расчетно-графических работ является закрепление и углубление теоретических 

знаний по дисциплине, получение навыков проведения анализа. 

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-1 

ИД-1 УК-1 

Проверка решения практических задач, 

проверка решения расчетно-графических 

задач, тестирование, экзамен 

ИД-2 УК-1 

Проверка решения практических задач, 

проверка решения расчетно-графических 

задач, тестирование, экзамен 

ИД-3 УК-1 

Проверка решения практических задач, 

проверка решения расчетно-графических 

задач, тестирование, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика: 

учебное пособие. - 2-е изд. - Ульяновск: УлГТУ, 2017. - Ч. 1. - 250 с. 

2. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика: 

учебное пособие. - 2-е изд. - Ульяновск: УлГТУ, 2017. - Ч. 2. - 271 с. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика. 

Учебное пособие в 2 частях. – Ч.1. – 2017 – 250 с. Ресурс: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/26.pdf 

2. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика. 

Учебное пособие в 2 частях. – Ч.2. – 2017. – 272с. Ресурс:  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/27.pdf 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. www.Math-Net.ru – имеется свободный доступ (по истечении 3-х лет со дня 

публикации) к математическим журналам Отделения Математики РАН, 

2. http://en.wikipedia.ru – созданная пользователями интернет-энциклопедия, 

3. http://mathworld.wolfram.com – краткие энциклопедические статьи по математике, 

4. http://eqworld.ipmnet.ru – решение различных типов уравнений, в том числе, 

дифференциальных, 

5. http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk – статьи по истории математики. 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. http://eos.ulstu.ru – образовательный портал УлГТУ. 

2. http://lib.ulstu.ru – библиотека УлГТУ. 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 
Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя. Доска, мел, 

тряпка 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя. Доска, мел, 

тряпка 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения 

(проектор, экран, 

компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Проприетарные 

лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 

7-zip, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Учебная мебель: столы; 

стулья. 

Рабочие места, 

оборудованные 

Проприетарные 

лицензии: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 
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компьютерами с выходом в 

Интернет. 

Антивирус Касперского  

Свободные и открытые 

лицензии: 

Adobe Reader, Free 

Commander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, 

Mozilla Firefox, 

Windjview 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Высшая математика 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1  

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Изучение студентами математических понятий и методов 

математики, приобретение и умение их использовать и 

формирование у них соответствующих компетенций, 

необходимых для   решения профессиональных проблем. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1.Линейная алгебра. 

Раздел 2. Векторная алгебра. 

Раздел 3. Аналитическая геометрия. 

Раздел 4. Предел и непрерывность функции. 

Раздел 5. Дифференциальное исчисление функции одной 

переменной.  

Раздел 6. Интегральное исчисление функции одной 

переменной. 

Раздел 7. Дифференциальное исчисление функции 

нескольких переменных. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

9 зачетных единиц, 324 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, расчетно-графическая работа, экзамен, расчетно-

графическая работа 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЭКЗАМЕННЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр     1 2       
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

    24 24       

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

    16 16       

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

    8 8       

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

    84 84       

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

    14        

- проработка теоретического курса     32 32       
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат      14       
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
    32 32       

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

    6 6       

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Экзамен, Экзамен с 

оценкой, КП, КР) 

    36 36       

Итого, часов     144 144       
Трудоемкость, з.е.     4 4       
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Экономическая теория» является формирование у 

будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков, связанных с 

использованием основ экономических знаний в различных сферах деятельности, знанием, 

применением экономического анализа в профессиональной деятельности, учетом 

экономических требований при обосновании принятия решений.   

Задачами освоения дисциплины являются формирование у будущих выпускников:  

– знаний экономических категорий и экономических законов; 

– знаний закономерностей функционирования экономических систем на микро- и 

макроуровнях, целей, методы и основные направления государственного регулирования 

экономики; 

– знаний методов экономического анализа и основных экономических показателей; 

– умений использовать методы экономического анализа для изучения динамики 

количественных параметров экономических процессов на микро- и макроуровне; 

– практического опыта учета экономических требований при обосновании 

принятия решений. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Экономическая теория» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Универсальные 
УК-2 

Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

ИД-1 УК-2 Знает необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности 

правовые нормы, регламентирующие 

реализацию проектов. 

ИД-2 УК-2 Умеет определять круг задач в рамках 

избранных видов профессиональной 

деятельности, проводить анализ 

поставленной цели и формулировать 

задачи, которые необходимо решить 

для ее достижения, а также 

планировать собственную деятельность 

исходя из имеющихся ресурсов; решать 

поставленные задачи в рамках 

избранных видов профессиональной 

деятельности. 
ИД-3 УК-2 Имеет практический опыт применения 
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методик разработки цели и задач 

проекта, методов оценки потребности в 

ресурсах, продолжительности и 

стоимости проекта, а также навыков 

работы с нормативно-правовой 

документацией в области избранных 

видов профессиональной деятельности.. 

УК-10 

Способен 

анализировать и 

содержательно 

объяснять природу 

экономических 

процессов на микро- 

и макроуровне 

ИД-1 УК -10 Знает экономические законы, 

необходимые для осуществления 

социальной и профессиональной 

деятельности. 

ИД-2 УК -10 Умеет проводить анализ экономической 

и финансовой деятельности субъектов. 
ИД-3 УК -10 Имеет практический опыт применения 

экономических законов и основ 

финансовой грамотности при 

планировании личного бюджета и 

профессиональной деятельности. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к ___обязательной части___блока  1 

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

                                                      

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

Наименование разделов 

(включая промежуточную 

аттестацию) 
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Раздел 1. Общая 
экономическая теория 

     2 4  24 30      

Тема 1.1. Введение в 

экономическую теорию  
 

     1 2  12 15      

Тема 1.2. Экономическая 

система и ее типы.  
 

     1 2  12 15      

Раздел 2. Микроэкономика       14 4  42 60      
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Тема 2.1. Основы теории 

спроса и предложения. 
 

     6 2  14 22      

Тема 2.2. Основы теории 

фирмы. 
 

     4 1  14 19      

Тема 2.3. Основы теории 

конкуренции.   
 

     4 1  14 19      

Раздел 3. Макроэкономика      16 8  42 66      

Тема 3.1. Основы 

национальной экономики и 

система национальных счетов. 
 

     6 4  14 24      

Тема 3.2. Основы теории 

макроэкономического 

равновесия и 

макроэкономической 

нестабильности. 
 

     6 2  14 22      

Тема 3.3. Экономическая 

политика правительства. 
 

     4 2  14 20      

Подготовка к экзамену, 

предэкзаменационные 

консультации и сдача экзамена 

        72 72      

Итого часов      32 16  168 288      

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Общая экономическая теория 
Тема 1.1. Введение в экономическую теорию  

1.1.1. Предмет экономической теории. 

1.1.2. Методы экономической теории. 

1.1.3. Структура современной экономической теории. Микроэкономика и 

макроэкономика. Позитивная и нормативная экономика. 

Тема 1.2. Экономическая система и ее типы.  

1.2.1. Понятие экономической системы. Типы экономических систем. 

1.2.2. Рыночная экономика: понятие, субъекты, структура и инфраструктура. 

1.2.3. Товар и деньги в рыночной экономике. 

Раздел 2. Микроэкономика 
Тема 2.1. Основы теории спроса и предложения. 

2.1.1. Понятие спроса и предложения и факторы, влияющие на них. 

2.1.2. Рыночное равновесие. 

2.1.3. Эластичность спроса и предложения. 

Тема 2.2. Основы теории фирмы. 

2.2.1. Фирма как субъект рыночной экономики. 

2.2.2. Издержки производства и доход фирм. 

2.2.3. Организационно-правовые формы предпринимательства. 
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Тема 2.3. Основы теории конкуренции.   

2.3.1. Конкурентные структуры в рыночной экономике. 

2.3.2. Деятельность фирмы на рынках совершенной и несовершенной конкуренции. 

2.3.3. Антимонопольное регулирование рынка. 

Раздел 3. Макроэкономика 
Тема 3.1. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 

3.1.1. Макроэкономика как раздел экономической теории  

3.1.2. Понятие и структура национальной экономики. 

3.1.3. Система национальных счетов и основные макроэкономические показатели. 

Тема 3.2. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 

нестабильности. 

3.2.1. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

3.2.2. Потребление, сбережение, инвестиции. 

3.2.3. Экономический рост и экономические циклы. 

3.2.4. Инфляция и безработица. 

Тема 3.3. Экономическая политика правительства. 

3.3.1. Цели и методы государственного регулирования экономики. 

3.3.2. Монетарная политика правительства. 

3.3.3. Фискальная политика правительства. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тема и основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Тема и вопросы практического (семинарского) занятия  

Тема 1. Введение в экономическую теорию 
1.1. Предмет экономической теории. 

1.2. Методы экономической теории. 

1.3. Структура современной экономической теории. Микроэкономика и 

макроэкономика. Позитивная и нормативная экономика. 

Тема 2. Экономическая система и ее типы 
2.1. Понятие экономической системы. Типы экономических систем. 

2.2. Рыночная экономика: понятие, субъекты, структура и инфраструктура. 

2.3. Товар и деньги в рыночной экономике. 

Тема 3. Основы теории спроса и предложения 
3.1. Понятие спроса и предложения и факторы, влияющие на них. 

3.2. Рыночное равновесие. 

3.3. Эластичность спроса и предложения. 

Тема 4. Основы теории фирмы 
4.1. Фирма как субъект рыночной экономики. 

4.2. Издержки производства и доход фирм. 

4.3. Организационно-правовые формы предпринимательства. 

Тема 5. Основы теории конкуренции 
5.1. Конкурентные структуры в рыночной экономике. 

5.2. Деятельность фирмы на рынках совершенной и несовершенной конкуренции.  

5.3. Антимонопольное регулирование рынка. 

Тема 6. Основы национальной экономики и система национальных счетов 
6.1. Макроэкономика как раздел экономической теории  

6.2. Понятие и структура национальной экономики. 

6.3. Система национальных счетов и основные макроэкономические показатели. 

Тема 7. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 
нестабильности 

7.1. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

7.2. Потребление, сбережение, инвестиции. 
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7.3. Экономический рост и экономические циклы. 

7.4. Инфляция и безработица. 

Тема 8. Экономическая политика правительства 
8.1. Цели и методы государственного регулирования экономики. 

8.2. Монетарная политика правительства. 

8.3. Фискальная политика правительства. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Не предусмотрены 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» предусмотрено выполнение письменной работы в форме реферата. 

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по 

дисциплине, получение навыков нахождения и последующей обработки экономической 

информации, анализа и оценки экономической ситуации, выявления тенденций развития 

экономических процессов на уровне домохозяйств, предприятий и государства. 

Тематика, сроки выполнения и требования по оформлению реферата доводятся до 

студентов на первом семинарском занятии. 

Завершенный реферат (в распечатанном виде) должен быть передан преподавателю 

на проверку не позже 15-й недели  семестра.  

В случае обнаружения недочетов (несоответствия содержания теме работы, 

отсутствия обязательных структурных элементов работы и др.), наличия в тексте грубых 

грамматических ошибок, а также в случае небрежного оформления текста, реферат 

возвращается на доработку.  

После устранения всех замечаний преподавателя по реферату студенту назначается 

время для его защиты. 

Минимальное время самостоятельной работы студента, отводимое на выполнение 

реферата, составляет 14 часов. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестров. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-2 

ИД-1 УК-2 Опрос и собеседование, тесты, доклад, 

экзамен. 

ИД-2 УК-2 Опрос и собеседование, тесты, доклад, 

экзамен. 

ИД-3 УК-2 Опрос и собеседование, тесты, доклад, 
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экзамен. 

2. УК-10 

ИД-1 УК -10 Опрос и собеседование, тесты, доклад, 

экзамен. 

ИД-2 УК -10 Опрос и собеседование, тесты, доклад, 

экзамен. 

ИД-3 УК -10 Опрос и собеседование, тесты, доклад, 

экзамен. 

 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
1. Вечканов Г.С. Экономическая теория: учебник для вузов: для бакалавров и 

специалистов / Вечканов Г. С. – 3-е изд. – Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2012. – 

(Стандарт третьего поколения). – 511 с.: рис. – ISBN 978-5-459-00302-4. 

2. Гукасьян Г.М. Экономическая теория: ключевые вопросы: учебное пособие / 

Гукасьян Г. М. – 4-е изд., доп. и перераб. – Москва: Инфра-М, 2013. – (Вопрос-ответ: сер. 

осн. в 2000 г. ). – 223 с.: табл. – ISBN 978-5-16-003065-4. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Методические рекомендации по подготовке к лекциям, семинарским занятиям и 

самостоятельной работе для студентов направления 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» / сост. А.Р. Сафиуллин. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 89 с. Режим доступа: 

http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=16702. 

2. Методические рекомендации по выполнению рефератов для студентов 

направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономическая безопасность хозяйственной 

деятельности» / сост. А.А. Александров, А.Р. Сафиуллин. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 46 

с. Режим доступа: http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=16703.  
 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Официальный сайт Президента РФ. Режим доступа: http://kremlin.ru/  

2. Официальный сайт Совета Федерации РФ. Режим доступа: 

http://www.council.gov.ru  

3. Официальный сайт Государственной Думы РФ. Режим доступа: 

http://www.duma.gov.ru  

4. Официальный сайт Правительства РФ. Режим доступа: http://government.ru/  
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5. Официальный интернет-ресурс Министерства экономического развития РФ. 

Режим доступа: http://www.economy.gov.ru 

6. Официальный сайт Министерства финансов РФ. Режим доступа: 

http://www.minfin.ru/ru/ 

7. Официальный сайт Федеральной налоговой службы. Режим доступа: 

http://www.nalog.ru 

8. Официальный сайт Федеральной таможенной службы. Режим доступа: 

http://www.customs.ru 

9. Официальный сайт ЦБ России. Режим доступа: http://www.cbr.ru 

10. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. Режим 

доступа: http://www.gks.ru 

11. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

12. Информационно-правовой портал «Гарант.ру». Режим доступа: 

http://www.garant.ru  

13. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная 

система правовой информации. Режим доступа: http://pravo.gov.ru  

14. Официальный сайт Всемирного банка. Режим доступа: 

http://www.vsemirnyjbank.org  

15. Официальный сайт Международного валютного фонда. Режим доступа: 

https://www.imf.org/external/russian/index.htm  

16. Сайт «Россия и Всемирная торговая организация». Режим доступа: 

http://www.wto.ru 

17. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 

доступа: https://e.lanbook.com  

18. Сайт национальной электронной библиотеки (НЭБ). Режим доступа: 

http://нэб.рф  

19. Федеральный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

Режим доступа: http://window.edu.ru/library  

20. Сайт научной электронной библиотеки. Режим доступа: http://elibrary.ru  

21. Официальный сайт Электронной библиотеки диссертаций Российской 

государственной библиотеки (РГБ). Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 

22. Сайт Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. Режим доступа: 

http://www.macroforecast.ru 

 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 

Не требуется 
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(переносной)) 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Не требуется 

 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Не требуется 

 

4 Помещения для 

самостоятельной работы  

(аудитория № 302/2) 

Учебная мебель: шкафы, столы, 

стулья. 

Рабочие места, оборудованные 

компьютерами с выходом в 

Интернет, МФУ. 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского  

Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffiсe/OpenOffice, 

Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 

7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Экономическая теория 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-2, УК-10 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков, связанных с 

использованием основ экономических знаний в различных 

сферах деятельности, знанием, применением 

экономического анализа в профессиональной деятельности, 

учетом экономических требований при обосновании 

принятия решений 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Общая экономическая теория  

Раздел 2. Микроэкономика  

Раздел 2. Макроэкономика 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

8 зачетных единиц, 288 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, реферат, экзамен  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр     2        
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

    16        

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

    8        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

    8        

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

    47        

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса     20        
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
    20        

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

    7        

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку ( 

Зачет) 

    9        

Итого, часов     72        
Трудоемкость, з.е.     2        
 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Персональная эффективность: тайм-

менеджмент» – формирование у обучаемых компетенций, позволяющих им успешно 

применять знания, навыки и умения в области практического управления временем,  

навыков самоуправления, методов и приемов управления личной карьерой, изучения 

методов и навыков повышения и сохранения своей работоспособности для решения 

профессиональных задач повышения эффективности деятельности организаций . 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- ознакомление бакалавров с  современными теоретическими и методологическими 

идеями персональной эффективности.  

- обеспечение участия студентов в научно-исследовательской работе  по проблемам 

учебной дисциплины. 

-приобретение опыта организации учебной и внеучебной работы студентов,  

направленной на саморазвитие личности студентов. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Персональная эффективность: тайм-

менеджмент» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные  
УК-6 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

ИД-1 УК-6 Знает основные принципы 

самовоспитания и 

самообразования, 

профессионального и 

личностного развития на 

протяжении всей жизни 

ИД-2 УК-6 Умеет эффективно планировать 

свое рабочее время и время для 

саморазвития, формулировать 

цели личностного и 

профессионального развития и 

условия их достижения 

ИД-3 УК -6 Имеет практический опыт 

управления собственным 

временем и методиками 

саморазвития и самообразования 

в течение всей жизни 

УК-9 Способен 

использовать 

базовые 

дефектологические 

ИД-1 УК-9 Знает основные понятия 

дефектологической 

психологии 

ИД-2 УК-9 Умеет проводить анализ 
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знания в социальной 

и профессиональной 

сферах 

дефектологических знаний и 

их сопоставление с 

социальными и 

профессиональными 

действиями 

ИД-3 УК -9 Имеет практический опыт 

применения 

дефектологических знаний при 

социализации ЛОВЗ 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к обязательной части Б1 Дисциплины (Модули) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
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о
р

н
ы

е 
р
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о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн
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 р
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о
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Л
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и
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е 
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.)

 з
ан
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Л
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о
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о
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о
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о
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о
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Л
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и

и
 

П
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и

е 
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.)

 з
ан
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ти

я
 

Л
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о
р
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о
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ы
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р
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о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Основные 

принципы 

самовоспитания и 

самообразования, 

профессионального и 

личностного 

развития 

     2 2  23 27      

2 Раздел 2. 

Практический опыт 

управления 

собственным временем 

и методиками 

саморазвития и 

самообразования в 

течение всей жизни 

     6 6  24 36      
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3 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации-зачет 

         9      

 Итого часов      8 8  47 72      

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основные принципы самовоспитания и самообразования, профессионального и 

личностного развития 

1.1.Цели и ключевые области жизни 

1.2.Классификация расходов времени 

Раздел 2. Практический опыт управления собственным временем и методиками 

саморазвития и самообразования в течение всей жизни 

2.1.Хронометраж как система учета и контроля расходов времени 

2.2. Анализ личной эффективности 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1. Цели и ключевые области жизни 

2. Классификация расходов времени 

3. Хронометраж как система учета и контроля расходов времени 

4. Анализ личной эффективности 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.03.01 

Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не предусмотрен. 

Таблица 6 

Тематика лабораторных работ 

Номер Наименование лабораторной работы 

 Не предусмотрено 

 
6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»не предусмотрены.  
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-6 

ИД-1 УК-6 Тесты, зачет 

ИД-2 УК-6 Тесты, зачет 

ИД-3 УК -6 Тесты, зачет 

2. УК-9 

ИД-1 УК-9 Тесты, зачет 

ИД-2 УК-9 Тесты, зачет 

ИД-3 УК -9 Тесты, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1.  Белова, Е. О. Тайм-менеджмент : учебное пособие / Е. О. Белова. — Краснодар : 

КубГТУ, 2019. — 319 с. — ISBN 978-5-8333-0895-0. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151188 (дата 

обращения: 04.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1.  Учебно-методические рекомендации для самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Психология» /Шигабетдинова Г.М.– Ульяновск: УлГТУ, 2015. Электронный 

ресурс  - https://virtual.ulstu.ru 

  

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. http://philos.msu.ru/library.php – Библиотека философского факультета МГУ. 

3. http://www.bookz.ru – Электронная библиотека. 

  

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Наборы демонстрационного 

оборудования: переносное 

оборудование для 

презентаций (проектор, экран, 

ноутбук), учебно-наглядные 

пособия 

Проприетарные 

лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 

2 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
№403/6 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя, доска 

Наборы 

демонстрационного 

оборудования: переносное 

оборудование для 

презентаций (проектор, 

экран, ноутбук), учебно-

наглядные пособия 

Проприетарные 

лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 

3 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 

101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные 

лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, 

Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина (модуль) Персональная эффективность: тайм-менеджмент 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК-6, УК-9 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у обучаемых компетенций, позволяющих им 

успешно применять знания, навыки и умения в области 

практического управления временем,  навыков 

самоуправления, методов и приемов управления личной 

карьерой, изучения методов и навыков повышения и 

сохранения своей работоспособности для решения 

профессиональных задач повышения эффективности 

деятельности организаций. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Тайм-менеджмент как система 

Раздел 2. Практический опыт управления собственным 

временем и методиками саморазвития и самообразования в 

течение всей жизни 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

2 зачетных единицы, 72 часа  

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр     2        
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

    16        

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

    8        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

    8        

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

    47        

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса     17        
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
    30        

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Зачет) 

    9        

Итого, часов     72        
Трудоемкость, з.е.     2        

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы теории систем» является 

формирование у будущих выпускников знаний основ общей теории систем и системного 

анализа в социально-экономических исследованиях, а также практических навыков, 

связанных с применением системного подхода в решении поставленных задач. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

–  знаний сущности и основных признаков системы, строения и функционирования 

систем, классификации систем;  

– знаний общих положений системного анализа;  

–  знаний характеристик и особенностей экономической системы, структуры 

экономической системы; 

– умений использовать системный подход для анализа социально-экономических 

явлений и процессов; 

– умений определять необходимые процедуры и методы системного анализа для 

решения профессиональных задач;  

– умений использовать источники социально-экономической информации для 

оценки эффективности и качества деятельности экономических систем;  

– практического опыта применения системного подхода для анализа социально-

экономических явлений и процессов; 

– практического опыта осуществления системного анализа в решении 

профессиональных задач;  

–  практического опыта принятия экономических решений на основе системного 

подхода в решении профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Основы теории систем» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

ИД-1 УК-1 Знает принципы и методики 

сбора, отбора, анализа и 

обобщения информации. 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности, а также 

осуществлять критический 

анализ и синтез информации, 

полученной из разных 
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источников с применением 

системного подхода для 

решения поставленных задач. 

ИД-3 УК-1 Имеет практический опыт 
работы с информационными 

источниками по сбору и 

обработке, критическому 

анализу и синтезу информации 

с использованием методик 

системного подхода для 

решения поставленных задач. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока 1 образовательной 

программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

     

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Основы 

системного 

исследования и 

основные положения 

общей теории систем. 

     2 2  16 20      

2 Раздел 2. Основы 

системного анализа. 

     3 3  16 22      

3 Раздел 3. Системный 

подход в социально-

экономических 

исследованиях. 

     3 3  15 21      

4 Подготовка к зачету, 

консультации перед 

зачетом и сдача зачета 

        9 9      

 Итого часов      8 8  56 72      
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Основы системного исследования и основные положения общей теории 
систем. 

Тема 1.1. Общая характеристика системного исследования.  

1.1.1. История возникновения системных взглядов. 

1.1.2. Сущность системного подхода. 

1.1.3. Основные сферы системных исследований. 

Тема 1.2. Основы теории систем.  

1.2.1. Основные положения и базовые понятия теории систем.  

1.2.2. Состояние и функционирование системы. Структура системы. 

1.2.3.  Классификация систем. Моделирование систем.  

Раздел 2. Основы системного анализа. 
Тема 2.1. Общие положения системного анализа. 

2.1.1. Цель и задачи системного анализа. 

2.1.2. Принципы системного анализа.  

2.1.3. Классификация методов системного анализа. 

Тема 2.2. Процедуры и методики проведения системного анализа. 

2.2.1 Процедуры системного анализа. 

2.2.2. Базовые методики системного анализа. 

Тема 2.2. Оценка сложных систем на основе методов системного анализа. 

2.2.1. Применение методов активизации интуиции и опыта специалистов.  

2.2.2. Применение специальных и смешанных методов системного анализа. 

2.2.3. Применение системного анализа в исследовании социально-экономических 

процессов. 

Раздел 3. Системный подход в социально-экономических исследованиях. 

Тема 3.1. Общая характеристика экономической системы (хозяйственной системы). 

3.1.1. Понятие экономической системы (хозяйственной системы). 

3.1.2. Свойства экономической системы (хозяйственной системы). 

3.1.3. Структура экономической системы (хозяйственной системы). 

Тема 3.2. Экономические измерения.  

3.2.1. Специфика экономических измерений. 

3.2.2. Оценка эффективности и качества деятельности экономических систем 

(хозяйственных систем). 

Тема 3.3. Принятие экономических решений на основе системного подхода. 

3.3.1. Основные понятия теории принятия решений. 

3.3.2. Методы принятия экономических решений. 

3.3.3. Принятие решений в хозяйственной деятельности и управлении. Особенности 

решения экономических проблем.  

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Общая характеристика системного исследования.  

1. История возникновения системных взглядов. 

2. Сущность системного подхода. 

3. Основные сферы системных исследований. 

2 Основы теории систем.  
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1. Основные положения и базовые понятия теории систем.  

2. Состояние и функционирование системы. Структура системы. 

3.  Классификация систем. Моделирование систем.  

3 Общие положения системного анализа. 

1. Цель и задачи системного анализа. 

2. Принципы системного анализа.  

3. Классификация методов системного анализа. 

4 Процедуры и методики проведения системного анализа. 

1 Процедуры системного анализа. 

2. Базовые методики системного анализа. 

5 2. Оценка сложных систем на основе методов системного анализа. 

1. Применение методов активизации интуиции и опыта специалистов.  

2. Применение специальных и смешанных методов системного анализа. 

3. Применение системного анализа в исследовании социально-экономических 

процессов. 

6 Общая характеристика экономической системы (хозяйственной системы). 

1. Понятие экономической системы (хозяйственной системы). 

2. Свойства экономической системы (хозяйственной системы). 

3. Структура экономической системы (хозяйственной системы). 

7 Экономические измерения.  

1. Специфика экономических измерений. 

2. Оценка эффективности и качества деятельности экономических систем 

(хозяйственных систем). 

8 Принятие экономических решений на основе системного подхода. 

1. Основные понятия теории принятия решений. 

2. Методы принятия экономических решений. 

3. Принятие решений в хозяйственной деятельности и управлении. Особенности 

решения экономических проблем.  

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» по дисциплине «Основы теории систем» 

не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» по дисциплине «Основы теории систем» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-1 

ИД-1 УК-1 Опрос, тесты, доклад. 

ИД-2 УК-1 Зачет. 

ИД-3 УК-1 Зачет. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
1. Логинова, Фруйза Салимовна. Теория систем и системный анализ [Электронный 

ресурс]: электронный курс / Логинова Ф. С.; Санкт-Петербургский университет 

управления и экономики. - Санкт-Петербург: СПбУУЭ, 2012. - 275 с. - Доступен в 

Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-94047-567-5 URL: 

https://e.lanbook.com/book/64057 

2. Силич, Виктор Алексеевич. Теория систем и системный анализ / Силич В. А., 

Силич М. П.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Нац. исследовальский Томский 

политехн. ун-т. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Томск: Изд-во Томского политехн. ун-та, 

2011. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. URL: 

https://e.lanbook.com/book/4957#book_name. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Методические рекомендации по подготовке к лекциям, семинарским занятиям и 

самостоятельной работе для студентов направления 38.03.01 «Экономика» / сост. А.Р. 

Сафиуллин. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 89 с. Режим доступа: 

http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=16702. 

2. Системный анализ: теория, методология, практика [Текст]: учебное пособие / М-

во науки и высшего образования Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; составитель 

Деева Е. М. - Ульяновск: УлГТУ, 2020. - 148 с.: рис. - Доступен также в Интернете. - 

Библиогр.: с. 146-147 (18 назв.). - ISBN 978-5-9795-2002-5 URL: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/60.pdf. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/   

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/catalog/  

5. Научная электронная библиотека https://www.elibrary.ru/defaultx.asp   

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
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10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Официальный сайт Президента РФ. Режим доступа: http://kremlin.ru/  

2. Официальный сайт Совета Федерации РФ. Режим доступа: 

http://www.council.gov.ru  

3. Официальный сайт Государственной Думы РФ. Режим доступа: 

http://www.duma.gov.ru  

4. Официальный сайт Правительства РФ. Режим доступа: http://government.ru/  

5. Официальный интернет-ресурс Министерства экономического развития РФ. 

Режим доступа: http://www.economy.gov.ru 

6. Официальный сайт Министерства финансов РФ. Режим доступа: 

http://www.minfin.ru/ru/ 

7. Официальный сайт Федеральной налоговой службы. Режим доступа: 

http://www.nalog.ru 

8. Официальный сайт Федеральной таможенной службы. Режим доступа: 

https://customs.gov.ru/  

9. Официальный сайт ЦБ России. Режим доступа: http://www.cbr.ru 

10. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. Режим 

доступа: https://rosstat.gov.ru/  

11. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

12. Информационно-правовой портал «Гарант.ру». Режим доступа: 

http://www.garant.ru  

13. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная 

система правовой информации. Режим доступа: http://pravo.gov.ru  

14. Официальный сайт Всемирного банка. Режим доступа: 

http://www.vsemirnyjbank.org  

15. Официальный сайт Международного валютного фонда. Режим доступа: 

https://www.imf.org/ru/home  

16. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/  

17. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 

доступа: https://e.lanbook.com  

18. Сайт национальной электронной библиотеки (НЭБ). Режим доступа: 

http://нэб.рф  

19. Федеральный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

Режим доступа: http://window.edu.ru/library  

20. Сайт научной электронной библиотеки. Режим доступа: http://elibrary.ru  

21. Официальный сайт Электронной библиотеки диссертаций Российской 

государственной библиотеки (РГБ). Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 

22. Сайт Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. Режим доступа: 

http://www.macroforecast.ru 

 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 
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1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

 

Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, 

Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, 

Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, 

Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

4 Помещения для 

самостоятельной работы  

(аудитория № 302/2) 

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; 

стулья. 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет, МФУ. 

Microsoft Windows 8.1; 

Adobe Reader; 

Free Commander; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

LibreOffice; 

Mozilla Firefox; 

Windjview 

Выход в интернет. 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы теории систем 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников знаний основ 

общей теории систем и системного анализа в социально-

экономических исследованиях, а также практических 

навыков, связанных с применением системного подхода в 

решении поставленных задач 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Основы системного исследования и основные 

положения общей теории систем. 

Раздел 2. Основы системного анализа. 

Раздел 3. Системный подход в социально-экономических 

исследованиях. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр     2        
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

     
 

16 

       

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

    8        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

    8        

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

    47        

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса     13        
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат     14        
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
    14        

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

    6        

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

    9        

Итого, часов     72        
Трудоемкость, з.е.     2        

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Теория отраслевых рынков» является 

формирование у будущих выпускников современного экономического мышления, знания 

теоретических основ, закономерностей формирования и экономических последствий 

функционирования рыночных структур, включая особенности поведения предприятий на 

уровне отдельных отраслей и регионов. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- представления об основных направлениях теоретических и эмпирических 

исследований в области теории отраслевых рынков и используемых ими методах; 

- представления об основных факторах, определяющих структуру рынка; 

- умения учитывать показатели анализа структуры рынка; 

- владения навыками анализа отраслевых рынков 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Теория отраслевых рынков» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-10 

Способен принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

ИД-1 УК-10 Знает экономические законы, 

необходимые для 

осуществления социальной и 

профессиональной 

деятельности  

ИД-2 УК-10 Умеет проводить анализ 

экономической и финансовой 

деятельности субъектов 
ИД-3 УК-10 Имеет практический опыт 

применения экономических 

законов и основ финансовой 

грамотности при планировании 

личного бюджета и 

профессиональной 

деятельности 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина (модуль) относится к _обязательной части______________________________                        
                                                                                          (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных 

отношений) 

блока  1 образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Введение в 

теорию отраслевых 

рынков 

     0,5 0,5  4 5      

2 Раздел 2. Рынок и 

отрасль. Основные 

характеристики 

структуры отраслевых 

рынков 

     0,5 0,5  4 5      

3 Раздел 3. Рыночная 

концентрация и 

монопольная власть  

     1 1  4 6      

4 Раздел 4. Монополия и 

потери общества 
     1 1  4 6      

5 Раздел 5. Вертикальная 

и горизонтальная 

интеграция и 

ограничения 

     1 1  4 6      

6 Раздел 6. Стратегическое 

взаимодействие крупных 

фирм на рынке 

     1 1  4 6      

7 Раздел 7. Ценовая 

дискриминация 

     1 1  3 5      

8 Раздел 8. Дифференциац

ия продукта на 

отраслевых рынках 

     1 1  3 5      

9 Раздел 9. Государственн

ая отраслевая политика 

     1 1  3 5      

10 Реферат         14 14      

12 Подготовка к зачету, 

консультации перед 

зачетом и сдача зачета 

        9 9      

 Итого часов      8 8  56 72      
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Введение в теорию отраслевых рынков 

1.1. Формирование экономики отраслевых рынков как науки. Объект и предмет теории 

отраслевых рынков 

1.2. Подходы к анализу организации отраслевых рынков. Гарвардская парадигма. 

Раздел 2. Рынок и отрасль. Основные характеристики структуры отраслевых рынков 
2.1. Понятие рынка, отрасли, структуры отраслевых рынков 

2.2.  Факторы, определяющие структуру рынка. Типология рыночных структур 

2.3. Фирма как основной субъект отраслевого рынка 

Раздел 3. Рыночная концентрация и монопольная власть 

3.1. Сущность, формы и показатели концентрации 

3.2. Барьеры входа на рынок и выхода с рынка 

Раздел 4. Монополия и потери общества 
4.1. Максимизация прибыли монополии 

4.2. Последствия монопольной власти 

Раздел 5. Вертикальная и горизонтальная интеграция и ограничения 

5.1. Горизонтальные границы фирмы 

5.2. Вертикальная интеграция и формы вертикального контроля 

Раздел 6. Стратегическое взаимодействие крупных фирм на рынке 

6.1. Классификация некооперативных стратегий поведения 

6.2. Кооперативные модели поведения олигополистов 

Раздел 7. Ценовая дискриминация 

7.1. Мотивы и условия эффективности ценовой дискриминации  

7.2. Типы ценовой дискриминации 

Раздел 8. Дифференциация продукта на отраслевых рынках 

8.1. Виды дифференциации продукции 

8.2. Модели дифференциации продукции 

Раздел 9. Государственная отраслевая политика 

9.1. Типы отраслевой политики 

9.2. Естественная монополия 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Введение в теорию отраслевых рынков 

2 Рынок и отрасль. Основные характеристики структуры отраслевых рынков 

3 Показатели концентрации продавцов на рынке и монопольной власти 

4 Монополия и потери общества 

5 Вертикальная и горизонтальная интеграция и ограничения 

6 Особенности олигополистического взаимодействия крупных фирм на рынке 

7 Ценовая дискриминация: мотивы, условия эффективности 

8 Дифференциация продукта на отраслевых рынках 

9 Государственная отраслевая политика 
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6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Не предусмотрены 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), расчетно-графические работы учебным планом направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  не 

предусмотрены.    

Реферат учебным планом направления подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  предусмотрен во втором семестре. 

Реферат является одной из форм самостоятельной работы студентов, способствующей 

углубленному изучению соответствующего учебного материала и развивающей способности 

к научному творчеству. Кроме того, он позволяет оценить уровень знаний, приобретенных 

студентами, навыков к самостоятельной работе. 

Реферат, как правило, посвящается одной из важнейших тем или целому разделу 

учебной дисциплины, имеющим наиболее актуальное теоретическое и практическое 

значение.  

Выбор темы производится самим студентом. Тема должна быть узкой с тем, чтобы 

раскрыть её конкретно, без общих фраз. Предлагаемый перечень тем не является 

обязательным, но служит для ориентировки. Студент может предложить свою тему при 

непременном условии её соответствия программе курса и обязательном согласовании с 

преподавателем. 

При написании реферата следует руководствоваться рекомендациями, приведенными 

ниже. Реферат должен быть не только содержательной и самостоятельно выполненной, но и 

правильно оформленной работой. 

Структура реферата должна способствовать раскрытию избранной темы. Все части 

реферата должны быть изложены в строгой логической последовательности. 

Она должна иметь следующие обязательные элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление. 

3. Введение. 

4. Главы основной части. 

5. Заключение. 

6. Библиографический список. 

7. Приложения. 

Как правило, реферат выполняют на стандартных листах формата А4, его объём 

устанавливается в пределах 15-25 страниц машинописного текста через 1,5 интервала. Он 

может быть написан от руки или напечатан. 

Текст работы должен быть написан разборчиво, страницы пронумерованы, оставлены 

поля для замечаний. 

Реферат сдается  преподавателю на проверку для зачета в сроки, установленные 

учебным планом. Не зачтенные рефераты подлежат переработке. Без зачтенных рефератов 

студенты не допускаются к зачету по курсу. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-10 

ИД-1 УК-2 Тесты, собеседование по практическим 

(семинарским) занятиям, решение задач, 

реферат, зачет 
ИД-2 УК-2 

ИД-3 УК-2 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Теория отраслевых рынков: учебно-методическое пособие / сост. Г. Х. 

Федюкова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2018. – 87 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/326.pdf 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Федюкова Г.Х. Методические указания по организации самостоятельной работы 

студентов, проведению семинарских (практических) занятий по дисциплине «Теория 

отраслевых рынков» / Г.Х. Федюкова. – Ульяновск : УлГТУ, 2021.– Режим доступа: 

https://lms.ulstu.ru/ 

2. Методические указания по выполнению рефератов, эссе, докладов по 

экономическим дисциплинам / сост. С. А. Глухова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 41 с.–  

Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/151.pdf 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

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

2. Консультант Плюс. Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

4. Портал по экономике / URL:  http://economicus.ru 

5. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 

6. Электронно-библиотечная система «ЭльбруС» УлГТУ. http://venec.ulstu.ru/lib/ 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска 

Не требуется 

4 Помещение для 

самостоятельной работы  

(аудитория      №302/2)  

Учебная мебель: шкафы, 

столы, стулья. 

Рабочие места, 

оборудованные 

компьютерами с выходом в 

Интернет, МФУ. 

Проприетарные 

лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского  

Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffiсe/OpenOffice, 

Adobe Flash, Adobe 

Reader, Mozilla Firefox, 

Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Теория отраслевых рынков 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-10 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников современного 

экономического мышления, знания теоретических основ, 

закономерностей формирования и экономических 

последствий функционирования рыночных структур, 

включая особенности поведения предприятий на уровне 

отдельных отраслей и регионов. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Введение в теорию отраслевых рынков 

Раздел 2.  Рынок и отрасль. Основные характеристики 

структуры отраслевых рынков 

Раздел 3. Рыночная концентрация и монопольная власть 

Раздел 4. Монополия и потери общества 

Раздел 5. Вертикальная и горизонтальная интеграция и 

ограничения 

Раздел 6. Стратегическое взаимодействие крупных фирм 

на рынке 

Раздел 7. Ценовая дискриминация 

Раздел 8. Дифференциация продукта на отраслевых 

рынках 

Раздел 9. Государственная отраслевая политика 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, реферат 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр     1        
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

    10        

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

    10        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

    53        

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса             
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 
КР) 

    9        

Итого, часов     72        
Трудоемкость, з.е.     2        

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование основ 

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

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

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

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

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 
привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Физическая культура и спорт» 
обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием 
индикатора достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-7 Способность 

поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности дл
я обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
 

ИД-1 УК-7 Знает основы здорового образа 
жизни, здоровье-сберегающих 
технологий, физической 
культуры. 

ИД-2 УК-7 Умеет выполнять комплекс 
физкультурных упражнений 

ИД-3 УК-7 Имеет практический навык 
занятий физической культурой 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 образовательной 

программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 
разделов (включая 
промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
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1 Раздел 1. 
Физическая культура 
в профессиональной 
подготовке 
студентов и 
социокультурное 
развитие личности 
студента. 

     4 
 

0 0 32 
 

36 
 

     

2 Раздел 2. 
Социально-
биологические 
основы адаптации 
организма человека к 
физической и 
умственной 
деятельности, 
факторам среды 
обитания 

     4 
 

0 0 14 
 

18 
 

     

3 Раздел 3. Образ 
жизни и его 
отражение в 
профессиональной 
деятельности 

     2 0 0 16 18      

4 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
консультации и 
(сдача экзамена) 

         9      

 Итого часов      10 0 0 53 72      
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
СТУДЕНТОВ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА. 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. 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 молодёжи России. 

Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 
учебного труда студента. Общие закономерности и динамика работоспособности 
студентов в учебном году и основные факторы её определяющие. Признаки и критерии 
нервно-эмоционального и психофизического утомления. Регулирование 
работоспособности, профилактики утомления студентов в отдельные периоды учебного 
года. Оптимизация сопряжённой деятельности студентов в учёбе и спортивном 
совершенствовании. 
 
Раздел 2. 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, и адаптационные возможности человека к умственным и физическим 
нагрузкам при различных воздействиях внешней среды. Степень и условия влияния 
наследственности на физическое развитие и на жизнедеятельность человека. 
 
Раздел 3. ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. 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. Физическое 
самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии 
эффективности здорового образа жизни. Личное отношение к здоровью, 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. Физиологические механизмы использования 
средств физической культуры и спорта для активного отдыха и восстановления 
работоспособности. Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, 
прыжки). 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 38.03.01 Экономика профиль 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»не предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 Экономика профиль 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Код 
компетенции 

Код индикатора 
достижения компетенции 

(по данной дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной 

(модулем)) 

УК-7 ИД-1 УК-7 Знает основы здорового образа жизни, 
здоровье-сберегающих технологий, 
физической культуры. 

ИД-2 УК-7 Умеет выполнять комплекс 
физкультурных упражнений 

ИД-3 УК-7 Имеет практический навык занятий 
физической культурой 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I–III курсов): 

учебное пособие / составители: И. В. Переверзева, В. Н. Буянов, Л. А. Кирьянова [и др.]. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2020. - ISBN 978-5-9795-2026-1. – URL: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/65.pdf (дата обращения 20.03.2020). - Текст : электронный. 

2. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Электрон. 
текст. дан. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - ISBN 978-5--9795-1083-5. – URL:  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf (дата обращения 20.03.2020). - Текст : электронный.
  

3. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. 
Кирьянова. - Ульяновск : УлГТУ, 2014. - ISBN 978-5-9795-1266-2. – URL: 
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http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf (дата обращения 20.03.2020). - Текст : 
электронный.  

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Гиревой спорт в вузе: методико-практические основы учебно-

тренировочного процесса : учебное пособие / А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 

ISBN 978-5-9795-0983-9. – URL:  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf (дата 
обращения 20.03.2020). - Текст : электронный.  

2. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной 
медицинской группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2012. - ISBN 978-5--9795-1083-5. – URL: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf (дата обращения 20.03.2020). – Текст : 
электронный.  

3. Волейбол в вузе: методические основы обучения подачам. - Савицкая Г.В. - 
Ульяновск : УлГТУ, 2012. – URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Vol.pdf (дата 
обращения 20.03.2020). – Текст : электронный.  

4. Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их 
оценка: методические указания / составители: О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – 
Ульяновск: УлГТУ, 2013. – URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf (дата обращения 
8.05.2020). – Текст : электронный. 

5. Легкая атлетика в вузе: силовая подготовка спринтеров : методические 
указания / составители: В.В. Захарова, А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. – URL: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf (дата обращения 08.05.2020). – Текст 
: электронный. 

6. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях внутренних 
органов: методические указания / составители:  Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - 
Ульяновск : УлГТУ, 2013. – URL:  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf (дата 
обращения 07.05.2020). – Текст : электронный. 

7. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях дыхательной 
системы: методические указания / составители: Л.В. Чекулаева, Л.А. Рыжкина. - 
Ульяновск : УлГТУ, 2013. – URL:  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf (дата обращения 
07.05.2020). – Текст : электронный. 

8. Развитие координационных способностей посредством ритмической 
гимнастики : методические указания / И.В. Данилова. - Ульяновск : УлГТУ, 2015. – URL: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf (дата обращения 22.05.2020). – Текст : 
электронный.  

9. Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской 
группы с использованием оздоровительной ходьбы и бега / составители: Л. А. Рыжкина. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2015. – URL:  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf (дата 
обращения 22.05.2020). – Текст : электронный.  

10. Техническая подготовка студентов 1-3 курсов специализации "Спортивное 
ориентирование": учебное пособие / составители: Н. А. Чернова, А. В. Чернышева. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2015. – ISBN 978-5-9795-1484-0. –  URL: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/32.pdf (дата обращения 22.05.2020). – Текст : 
электронный.  

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
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10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http:// venec.ru/lib/ 
5. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 
6. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.ru/ 

 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 
360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 

Не требуется 
 



10 

Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 
шт. 
Волейбольная площадка, 2 
шт. 
Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 
360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 
шт. 
Волейбольная площадка, 2 
шт. 
Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

Не требуется 
 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 
Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe 
Flash, Adobe Reader, 
Mozilla Firefox, 
Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Физическая культура и спорт 
 

Уровень образования бакалавриат 
Квалификация бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных 
средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические 
комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 
38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на 
рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный 
анализ и управление на предприятии. 
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Профиль / программа / 
специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

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

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Физическая культура в профессиональной 
подготовке студентов и социокультурное развитие 
личности студента. 
Раздел 2. Социально-биологические основы адаптации 
организма человека к физической и умственной 
деятельности, факторам среды обитания 
Раздел 3. Образ жизни и его отражение в 
профессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы, 72 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр      2       
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

     24       

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

     16       

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

     8       

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

     75       

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

     10       

- проработка теоретического курса      20       
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа      20       
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
     20       

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

     5       

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

     9       

Итого, часов      108       
Трудоемкость, з.е.      3       
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Теория статистики» является 

формирование у будущих выпускников способности осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- изучение теоретических основ статистического анализа; 

- определение и выявление основных категорий, факторов и условий 

статистического анализа данных; 

- комплексная методика сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Теория статистики» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Общепрофессиональные 
ОПК-2 Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и 

статистический 

анализ данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

экономических задач 

ИД-1 ОПК-2 Знает принципы и методы 

сбора, обработки и 

статистического анализа 

данных, необходимых для 

решения 

ИД-2 ОПК-2 Умеет Умеет соблюдать 

принципы и методы сбора, 

обработки и статистического 

анализа данных, необходимых 

для решения поставленных 

экономических задач. 
ИД-3 ОПК-2 Имеет практический опыт 

сбора, обработки и 

статистического анализа 

данных, необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 образовательной 

программы.             
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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Л
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1 Раздел 1. Введение в 
теорию статистики 

     5 2  25 32      

2 Раздел 2. Описательн
ая статистика 

     5 3  25 33      

3 Раздел 3. 
Аналитическая 
статистика 

     6 3  25 34      

4 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

         9      

 Итого часов      16 8  75 108      

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Введение в теорию статистики 
1.1 Определение предмета статистики.  

1.2 Методы статистики. Специфические методы статистики.  

1.3 Основные понятия и категории статистики. 

Раздел 2. Описательная статистика 
2.1 Определение статистического наблюдения.  

2.2 Основные формы, виды и способы статистического наблюдения. 
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2.3 Классификация форм, видов и способов статистического наблюдения. 

2.4 Основные организационные вопросы статистического наблюдения. 

2.5 Точность статистического наблюдения и её контроль. 

2.6 Понятие о сводке. Виды сводки. 

2.7  Метод группировки и его место в системе статистических методов. 

2.8 Виды статистических группировок. 

2.9 Принципы построения статистических группировок и классификаций. 

2.10 Статистическая таблица и ее элементы и правила построения.  

2.11 Правила построения статистических графиков. 

2.12 Абсолютные величины и их виды. 

2.13 Относительные величины и формы их выражения. Виды относительных величин. 

2.14 Понятие о средней величине. Виды средних величин и способы их расчёта. 

Раздел 3. Аналитическая статистика 

3.1 Понятие о вариации признака. Показатели вариации и способы их расчета. 

3.2 Понятие о рядах распределения их виды и графическое изображение. 

3.3 Виды и формы взаимосвязи социально-экономических явлений. 

3.4 Определение параметров уравнения регрессии на основе метода наименьших 

квадратов. 

3.5 Методы определения наличия и  тесноты связи количественных признаков. 

3.6 Методы определения наличия и тесноты взаимосвязи качественных признаков. 

3.7 Понятие и классификация рядов динамики. 

3.8 Правила построения рядов динамики. 

3.9 Основные методы обработки и анализа рядов динамики. 

3.10 Понятие о статистических индексах и их классификация. 

3.11 Понятие и принципы проведения выборочного наблюдения в статистике. 

3.12 Статистический анализ структуры социально-экономических явлений и процессов. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Понятия и категории статистики 

2 Статистическое наблюдение. Точность статистического наблюдения 

3 Статистическая сводка и группировка 

4 Построение и анализ статистических таблиц 

5 Графическое изображение  статистических данных 

6 Обобщающие статистические показатели 

7 Показатели вариации 

8 Метод выборочного наблюдения в статистике 

9 Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических явлений 

10 Статистическое изучение динамики социально-экономических явлений 

11 Экономические индексы 

12 Статистический анализ структуры социально-экономических явлений 
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6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.03.01 

Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не предусмотрен. 

16.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» предусмотрена расчетно-графическая работа. 

Задания на расчетно-графическую работу распределены по девяти темам.  

1. Группировка статистических данных по количественному признаку 

2. Расчет относительных обобщающих показателей 

3. Расчет средних обобщающих показателей 

4. Расчет показателей вариации 

5. Выборочное наблюдение 

6. Непараметрические методы определения взаимосвязи явлений 

7. Корреляционно-регрессионный анализ 

8. Статистический анализ рядов динамики 

9. Индексный анализ 

Расчетно-графическая работа выполняется с целью закрепления и проверки знаний, 

полученных студентами в процессе изучения учебного материала по дисциплине «Теория 

статистики», а также для выявления умения применять их на практике.  

Приступая к выполнению работы, необходимо ознакомиться с соответствующими 

разделами программы курса «Теория статистики», затем изучить рекомендованную 

литературу по данной дисциплине, обратив особое внимание на методы построения, 

технику расчета и анализа статистических показателей.  

При выполнении расчетно-графической работы необходимо руководствоваться 

следующими требованиями:  

- перед решением задачи привести ее пример и условие;  

- решение сопровождать формулами, развернутыми расчетами, краткими 

определениями и пояснениями показателей;  

- если имеется несколько методов расчета того или иного показателя, применить 

наиболее простой из них, указав при этом и другие возможные способы решения;  

- решая задачи, следует проверять выполняемые расчеты, пользуясь взаимосвязью 

между исчисляемыми показателями, а также обращать внимание на экономическое 

содержание показателей. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ОПК-2 

ИД-1 ОПК-2 Собеседование по семинарским занятиям, 

решение практических задач, задания для 

самостоятельной работы, тестовые задания, 
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расчетно-графическая работа, зачет  

ИД-2 ОПК-2 Собеседование по семинарским занятиям, 

решение практических задач, задания для 

самостоятельной работы, тестовые задания, 

расчетно-графическая работа, зачет  

ИД-3 ОПК-2 Собеседование по семинарским занятиям, 

решение практических задач, задания для 

самостоятельной работы, тестовые задания, 

расчетно-графическая работа, зачет  

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Дегтярева И. Н.. Статистика. Общая теория [Электронный ресурс]: учебно-

практическое пособие / Дегтярева И. Н.; . - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Саратов: 

Вузовское образование, 2015. - Доступен в Интернете для зарегистрированных 

пользователей. - Библиогр.: 26 назв. http://www.iprbookshop.ru/37224 

2. Плеханова Т. И.. Теория статистики [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

вузов / Плеханова Т. И., Лебедева Т. В.; Оренбург. гос. ун-т. - Электрон. текст. дан. и 

прогр.. - Оренбург: ОГУ, 2013. - Доступен в Интернете для зарегистрированных 

пользователей. - Библиогр. в конце текста (15 назв.) http://www.iprbookshop.ru/30087 

3 Ниворожкина Л. И.. Статистика: учебник / Ниворожкина Л. И., Арженовский С. 

В., Рудяга А. А. и др.; под общ. ред. Л. И. Ниворожкиной. - 2-e изд., доп. и перераб.. - 

Москва: Дашков и К°, 2013. - (Серия "Учебные издания для бакалавров"). - 415 с.: ил. - 

Библиогр.: с. 403-404 (47 назв.). - ISBN 978-5-394-01425-3 Гриф: УМО 

4 Бородин, Андрей Николаевич. Элементарный курс теории вероятностей и 

математической статистики [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по нематематическим специальностям / Бородин А. Н.; . - Изд. 8-е, стер. - 

Электрон. текст. дан. и прогр.. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2011. - Доступен в 

Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-8114-0442-1 Гриф: МО и 

ПО РФ https://e.lanbook.com/book/2026#book_name 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Теория статистики: учебно-практическое пособие / сост. Т. Г. Старостина ; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учреждение высшего проф. 

образования Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанционного образования. - Ульяновск: 

УлГТУ, 2011. - 191 с.: табл. - ISBN 978-5-9795-0877-1 Режим доступа http://eos-

in.ukoo.ru/mod/resource/view.php?id=23141 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Научная электронная библиотека. – http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

2. Электронная библиотека. – http://www.bookz.ru. 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
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4. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

5. Портал по экономике http://economicus.ru 

6. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

7. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

8. www.gks.ru Федеральная служба государственной статистики 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice, Adobe Flash, 

Adobe Reader, Архиватор 

7-zip 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice, Adobe Flash, 

Adobe Reader, Архиватор 

7-zip 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(аудитория № 302/2) 

Учебная мебель: шкафы, 

столы, стулья 

Рабочие места, 

оборудованные 

компьютерами с выходом в 

Интернет, МФУ 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffiсe/OpenOffice, 

Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 

7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Теория статистики 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников способности 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Введение в теорию статистики 

Раздел 2. Описательная статистика 

Раздел 3. Аналитическая статистика 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетных единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр       3      
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

      40      

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

      16      

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

      8      

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

      16      

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

      104      

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

      10      

- проработка теоретического курса       15      
- курсовая работа (проект)       35      
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
      20      

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
      15      

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

      9      

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

      36      

Итого, часов       180      
Трудоемкость, з.е.       5      

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Социально-экономическая статистика» 

является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических 

навыков в области статистического исследования социально-экономических явлений, 

обоснования управленческих решений на всех уровнях руководства экономикой, освоения 

основных методов социально-экономического статистического анализа, представления 

взаимосвязи социально-экономического статистического анализа с другими 

экономическими науками. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- изучение вопросов организации методики анализа, способов и приемов оценки 

влияния различных факторов на результативные показатели; 

- определение и выявление основных факторов, влияющих на формирование и 

развитие социально-экономических явлений и процессов; 

- комплексная методика статистического анализа социально-экономических 

явлений и процессов. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Социально-экономическая 

статистика» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 

освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Общепрофессиональные 
ОПК-2 Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и 

статистический 

анализ данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

экономических задач 

ИД-1 ОПК-2 Знает принципы и методы 

сбора, обработки и 

статистического анализа 

данных, необходимых для 

решения 

ИД-2 ОПК-2 Умеет Умеет соблюдать 

принципы и методы сбора, 

обработки и статистического 

анализа данных, необходимых 

для решения поставленных 

экономических задач. 
ИД-3 ОПК-2 Имеет практический опыт 

сбора, обработки и 

статистического анализа 

данных, необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 образовательной 

программы.             
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Демограф

ическая статистика 
     5 2 5 34 46      

2 Раздел 2. Статистик

а рынка труда 

     5 3 5 35 48      

3 Раздел 3. Статистика 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

     6 3 6 35 50      

4 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

         36      

 Итого часов      16 8 16 104 180      

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Демографическая статистика 
1.1 Предмет, метод и задачи социально- экономической статистики. Основные методы 

социально-экономической статистики. Задачи социально-экономической статистики и их 

практическое решение. Система показателей социально-экономической статистики. 
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Понятие, формы и виды статистических показателей. Основные разделы системы 

показателей социально-экономической статистики.  

1.2 Население как субъект и объект экономической деятельности. Показатели оценки 

демографической ситуации территорий. Показатели численности населения. Показатели 

естественного движения населения. Показатели миграции масс. Определение 

перспективной численности населения. 

Раздел 2. Статистика рынка труда 
2.1 Понятие о трудовых ресурсах. Классификация рабочей силы по экономической 

активности и статусу в занятости. Показатели численности трудовых ресурсов. 

Показатели движения трудовых ресурсов. Показатели использования рабочего времени. 

Показатели использования рабочих мест. 

2.2 Определение уровня производительности труда и её динамики. Показатели часовой, 

дневной, годовой производительности труда и их взаимосвязь. Индексы часовой, 

дневной, годовой производительности труда и их взаимосвязь. Разложение абсолютного 

прироста производительности труда по факторам. 

2.3 Статистический анализ фонда заработной  платы  и его состава. Анализ выполнения 

плана по фонду заработной платы. Анализ влияния динамики численности работников и 

средней заработной платы на выполнение плана по фонду заработной платы. 

Раздел 3. Статистика финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

3.1 Статистический анализ основных фондов предприятия. Показатели состояния и 

динамики основных производственных фондов. Показатели эффективности 

использования основных производственных фондов. Анализ влияния динамики 

среднегодовой стоимости основных производственных фондов и их фондоотдачи  на 

объём продукции. 

3.2 Статистический анализ оборотных активов предприятия. Система показателей 

статистики оборотных фондов. Статистический анализ эффективности использования 

оборотных активов предприятия 

3.3 Статистический анализ деятельности предприятия. Статистический анализ прибыли и 

рентабельности предприятия. Статистический анализ ликвидности и финансовой 

устойчивости предприятия. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Система показателей социально- экономической статистики 

2 Статистика населения 

3 Статистика трудовых ресурсов 

4 Статистика производительности труда 

5 Статистика оплаты труда 

6 Статистика основных фондов 

7 Статистика оборотных активов 

8 Статистика деятельности предприятия 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Статистика населения 

2 Статистика трудовых ресурсов 
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3 Статистика производительности труда 

4 Статистика оплаты труда 

5 Статистика основных и оборотных активов  

6 Статистика деятельности предприятия 

16.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» не предусмотрен курсовой проект (работа), реферат, расчетно-

графические работы. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ОПК-2 

ИД-1 ОПК-2 Собеседование по семинарским занятиям, 

решение практических задач, задания для 

самостоятельной работы, тестовые задания, 

курсовая работа, экзамен  

ИД-2 ОПК-2 Собеседование по семинарским занятиям, 

решение практических задач, задания для 

самостоятельной работы, тестовые задания, 

курсовая работа, экзамен  

ИД-3 ОПК-2 Собеседование по семинарским занятиям, 

решение практических задач, задания для 

самостоятельной работы, тестовые задания, 

курсовая работа, экзамен  

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Мелкумов, Ян Сергеевич. Социально-экономическая статистика: учебное 

пособие / Мелкумов Я. С.; . - 2-e изд., перераб. и доп.. - Москва: ИНФРА-М, 2014. - 

(Высшее образование - Бакалавриат : сер. осн. в 1996 г.). - 185 с.: табл. - Библиогр.: с. 183 

(15 назв.). - ISBN 978-5-16-005424-7 

2. Социально-экономическая статистика: учебник для бакалавров / Ефимова М. Р., 

Аброскин А. С., Бычкова С. Г. и др.; под ред М. Р. Ефимовой . - 2-e изд., перераб. и доп.. - 

Москва: Юрайт, 2012. - (Бакалавр). - 591 с.: табл. - ISBN 978-5-9916-1877-9 

Гриф: УМО 

3 Медведева, Марина Александровна. Социально-экономическая статистика 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Медведева М. А.; Омский гос. ун-т. - Электрон. 

текст. дан. и прогр.. - Омск: Изд-во Омского гос. ун-та, 2011. - Доступен в Интернете для 
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зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце текста (27 назв.). - ISBN 978-5-

7779-1250-3 http://www.iprbookshop.ru/24940 

4 Бородин, Андрей Николаевич. Элементарный курс теории вероятностей и 

математической статистики [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по нематематическим специальностям / Бородин А. Н.; . - Изд. 8-е, стер. - 

Электрон. текст. дан. и прогр.. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2011. - Доступен в 

Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-8114-0442-1 Гриф: МО и 

ПО РФ https://e.lanbook.com/book/2026#book_name 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Учебно-методические рекомендации для семинарских, практических занятий, 

лабораторных работ и самостоятельной работы студентам направления 38.03.01 

«Экономика» по дисциплине «Социально-экономическая статистика» / Т.Г. Старостина. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 22 с. Режим доступа: 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6091/files/?result=doc395360 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Научная электронная библиотека. – http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

2. Электронная библиотека. – http://www.bookz.ru. 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

5. Портал по экономике http://economicus.ru 

6. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

7. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

8. www.gks.ru Федеральная служба государственной статистики 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска 

Аудитория, оснащенная 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 
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комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

LibreOffice, Adobe Flash, 

Adobe Reader, Архиватор 

7-zip 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice, Adobe Flash, 

Adobe Reader, Архиватор 

7-zip 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(аудитория № 302/2) 

Учебная мебель: шкафы, 

столы, стулья 

Рабочие места, 

оборудованные 

компьютерами с выходом в 

Интернет, МФУ 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffiсe/OpenOffice, 

Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 

7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Социально-экономическая статистика 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков в области статистического 

исследования социально-экономических явлений, 

обоснования управленческих решений на всех уровнях 

руководства экономикой, освоения основных методов 

социально-экономического статистического анализа, 

представления взаимосвязи социально-экономического 

статистического анализа с другими экономическими 

науками. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Демографическая статистика 

Раздел 2. Статистика рынка труда 

Раздел 3. Статистика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

5 зачетных единиц, 180 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр      4       
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

      
 

44 

      

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

     16 
 

      

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

     16       

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

     76       

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса      30       
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат      16       
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
     30       

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

     6       

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

     36 
 

      

Итого, часов      144       
Трудоемкость, з.е.      4       

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Экономика организации» является 

формирование у студентов универсальных компетенций, связанных с использованием 

теоретических знаний в области экономических аспектов деятельности предприятия и 

организаций, и практических навыков расчета технико-экономических показателей их 

деятельности, позволяющих принимать экономически грамотные решения в различных 

ситуациях, возникающих в профессиональной деятельности.    

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- представления о хозяйственной деятельности предприятий и организаций, 

сущности, структуры; 

- владения навыками применения технико-экономических показателей к 

деятельности предприятий и организаций;  

- представления об организации деятельности предприятий и организаций, в том 

числе производственных процессов 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Экономика организации» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 

УК-2 

Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

ИД-1 УК-2 Знает необходимые для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности правовые нормы, 

регламентирующие 

реализацию проектов 

ИД-2 УК-2 Умеет определять круг задач в 

рамках избранных видов 

профессиональной 

деятельности, проводить 

анализ поставленной цели и 

формулировать задачи, 

которые необходимо решить 

для ее достижения, а также 

планировать собственную 

деятельность исходя из 

имеющихся ресурсов; решать 

поставленные задачи в рамках 

избранных видов 
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профессиональной 

деятельности 

ИД-3 УК-2 Имеет практический навык 
применения методик 

разработки цели и задач 

проекта, методов оценки 

потребности в ресурсах, 

продолжительности и 

стоимости проекта, а также 

навыков работы с нормативно-

правовой документацией в 

области избранных видов 

профессиональной 

деятельности 

УК-10 

Способен принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

ИД-1 УК-10 Знает экономические законы, 

необходимые для 

осуществления социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИД-2 УК-10 Умеет проводить анализ 

экономической и финансовой 

деятельности субъектов 

ИД-3 УК-10 Имеет практический навык 
применения экономических 

законов и основ финансовой 

грамотности при планировании 

личного бюджета и 

профессиональной 

деятельности 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина (модуль) относится к _       обязательной части      блока 1                                                  
                                               (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

  
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ Наименование разделов Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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1 Раздел 1. Структура 

национальной экономики 

     1 1  4 8      

2 Раздел 2. Предприятие – 

основное звено в 

экономике 

     1 1  4 8      

3 Раздел 3. Имущество и 

источники 

финансирования 

предприятия 

     1 1  4 8      

4 Раздел 4. Основные 

фонды предприятия 

     2 2  4 8      

5 Раздел 5. Оборотный 

капитал предприятия 

     1 1  4 6      

6 Раздел 6. Трудовые 

ресурсы предприятия 

     1 1  4 6      

7 Раздел 7. Основы 

организации 

производственного  

процесса 

     1 1  4 6      

8 Раздел 8. Издержки 

производства и 

себестоимость 

продукции 

     1 1  4 6      

9 Раздел 9. Оценка 

эффективности 

хозяйственной  

деятельности 

предприятия и состояния 

баланса 

     1 1  4 6      

10 Раздел 10. Ценовая 

политика предприятия 

     1 1  4 6      

11 Раздел 11. Планирование 

деятельности 

предприятия 

     1 1  4 6      

12 Раздел 12. Качество 

продукции  и 

конкурентоспособность 

предприятия 

     1 1  4 6      

13 Раздел 13. Виды 

деятельности 

предприятия в условиях 

рыночной экономики 

     1 1  4 6      

14 Раздел 14. Стратегия 

развития предприятия 

     1 1  8 1

0 
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15 Написание реферата         16 16      

16 Подготовка к экзамену, 

предэкзаменационные 

консультации и сдача 

экзамена 

         36      

 Итого часов      16 16  76 144      

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Структура национальной экономики 

1.1. Сферы экономики 

1.2. Отрасли экономики 

1.3. Межотраслевые комплексы 

1.4. Секторы экономики 

Раздел 2. Предприятие – основное звено в экономике 

2.1. Место предприятия в экономической системе 

2.2. Организационно-правовые формы предприятий 

2.3. Внутренняя и внешняя среда издательского предприятия 

2.4. Производственная и организационная структура предприятия 

Раздел 3. Имущество и источники финансирования предприятия 

3.1. Понятие имущества предприятия 

3.2. Состав имущества предприятия 

3.3. Основные источники финансирования предприятия 

Раздел 4. Основные фонды предприятия 

4.1. Состав и структура основных производственных фондов 

4.2.  Оценка и переоценка основных средств 

4.3. Износ и амортизация основных средств 

4.4. Обобщающие показатели использования основных средств 

Раздел 5. Оборотный капитал предприятия 

5.1. Определение, состав и структура оборотных средств 

5.2. Расчет потребности в оборотном капитале 

5.3. Показатели эффективности использования оборотных средств 

Раздел 6. Трудовые ресурсы предприятия 

6.1. Состав и структура кадров 

6.2. Планирование численности и оценка состояния персонала 

6.3. Нормирование труда 

6.4. Производительность труда 

6.5. Основные формы оплаты труда 

6.6. Тарифная и бестарифная системы оплаты труда 

Раздел 7. Основы организации производственного процесса 

7.1. Понятие и структура производственного процесса на предприятии 

7.2. Понятие «производственный цикл» 

7.3. Принципы организации производственного процесса. 

7.4. Технико-экономическая характеристика типов производства 

7.5. Инфраструктура предприятия 

Раздел 8. Издержки производства и себестоимость продукции 

8.1. Сущность и классификация издержек 

8.2. Себестоимость. Группировка затрат на производство продукции  

8.3. Методы учета затрат и калькулирования фактической себестоимости продукции 
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8.4. Теория оптимального объема выпуска  продукции 

Раздел 9. Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия и состояния 

баланса 
9.1. Прибыль как экономическая категория 

9.2. Виды прибыли 

9.3. Основные источники получения прибыли 

9.4. Рентабельность и  ее виды 

9.5. Анализ финансового состояния предприятия 

9.6. Показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия 

9.7. Точка безубыточности. Срок окупаемости проекта 

Раздел 10. Ценовая политика предприятия 

10.1. Понятие и классификация цен 

10.2. Ценовая политика предприятия и основные ценообразующие факторы 

10.3. Принципы и методы ценообразования 

Раздел 11. Планирование деятельности предприятия 

11.1. Сущность и основные методы планирования 

11.2. Производственная программа и производственная мощность предприятия 

Раздел 12. Качество продукции и конкурентоспособность предприятия 

12.1. Понятие и показатели качества продукции 

12.2. Стандарты и системы качества 

Раздел 13. Виды деятельности предприятия в условиях рыночной экономики 

13.1. Инвестиционная и инновационная политика предприятия 

13.2. Внешнеэкономическая деятельность предприятия 

Раздел 14. Стратегия развития предприятия 

14.1. Сущность стратегии предприятия 

14.2. Экономическая и функциональная стратегия предприятия 

14.3. Разработка маркетинговой и товарной стратегии предприятия 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Структура национальной экономики. Анализ структуры  

экономики РФ 

2 Предприятие – основное звено в экономике 

3 Имущество и источники финансирования предприятия 

4 Основные фонды предприятия 

5 Оборотный капитал предприятия 

6 Трудовые ресурсы предприятия 

7 Основы организации производственного процесса. Расчет длительности 

производственного цикла 

8 Издержки производства и себестоимость продукции 

9 Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия и состояния  

баланса. Точка безубыточности. Срок окупаемости проекта. 

10 Ценовая политика предприятия 

11 Планирование деятельности предприятия 

12 Качество продукции и конкурентоспособность предприятия 

13 Виды деятельности предприятия в условиях рыночной экономики 

14 Стратегия развития предприятия 
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6.4 Лабораторный практикум 

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Не предусмотрены 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), расчетно-графические работы учебным планом направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не 

предусмотрены.    

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудитт»  предусмотрен  реферат. 

Реферат является одной из форм самостоятельной работы студентов, 

способствующей углубленному изучению соответствующего учебного материала и 

развивающей способности к научному творчеству. Кроме того, он позволяет оценить 

уровень знаний, приобретенных студентами, навыков к самостоятельной работе. 

Реферат, как правило, посвящается одной из важнейших тем или целому разделу 

учебной дисциплины, имеющим наиболее актуальное теоретическое и практическое 

значение.  

Выбор темы производится самим студентом. Тема должна быть узкой с тем, чтобы 

раскрыть её конкретно, без общих фраз. Предлагаемый перечень тем не является 

обязательным, но служит для ориентировки. Студент может предложить свою тему при 

непременном условии её соответствия программе курса и обязательном согласовании с 

преподавателем. 

При написании реферата следует руководствоваться рекомендациями, 

приведенными ниже. Реферат должен быть не только содержательной и самостоятельно 

выполненной, но и правильно оформленной работой. 

Структура реферата должна способствовать раскрытию избранной темы. Все части 

реферата должны быть изложены в строгой логической последовательности. 

Она должна иметь следующие обязательные элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление. 

3. Введение. 

4. Главы основной части. 

5. Заключение. 

6. Библиографический список. 

7. Приложения. 

Как правило, реферат выполняют на стандартных листах формата А4, его объём 

устанавливается в пределах 15-25 страниц машинописного текста через 1,5 интервала. Он 

может быть написан от руки или напечатан. 

Текст работы должен быть написан разборчиво, страницы пронумерованы, 

оставлены поля для замечаний. 

Реферат сдается  преподавателю на проверку для зачета в сроки, установленные 

учебным планом. Не зачтенные рефераты подлежат переработке. Без зачтенных рефератов 

студенты не допускаются к зачету по курсу. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-2 

ИД-1 УК-2 

Тесты, собеседование по практическим 

(семинарским) занятиям, решение задач, 

реферат, экзамен 

ИД-2 УК-2 

Тесты, собеседование по практическим 

(семинарским) занятиям, решение задач, 

реферат, экзамен 

ИД-3 УК-2 

Тесты, собеседование по практическим 

(семинарским) занятиям, решение задач, 

реферат, экзамен 

2. УК-10 

ИД-1 УК-10 

Тесты, собеседование по практическим 

(семинарским) занятиям, решение задач, 

реферат, экзамен 

ИД-2 УК-10 

Тесты, собеседование по практическим 

(семинарским) занятиям, решение задач, 

реферат, экзамен 

ИД-3 УК-10 

Тесты, собеседование по практическим 

(семинарским) занятиям, решение задач, 

реферат, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Кондратьева, М. Н. Экономика предприятия: учебное пособие для вузов / 

Кондратьева М. Н., Баландина Е. В.; Ульяновский гос. техн. ун-т. - [2-e изд., испр. ]. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 174 с. 

2.  Богданов, В. В. Экономика и организация производства [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Богданов В. В., Щепочкин В. А., Рогова Т. Н.; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. – Электрон. текст. дан. (файл pdf). - 

Ульяновск: УлГТУ, 2014.  –  Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/155.pdf 

3. Кондратьева, М. Н. Экономика и организация производства [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Кондратьева М. Н.; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. данные (файл pdf: 1, 6 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 

2013. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Kondratieva%20up.pdf 

4. Кондратьева, М. Н. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Кондратьева М. Н., Баландина Е. В., Трефилова Ю. С.; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 144 с. – Режим 

доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/17.pdf 
 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Дементьева А.К. Организации    самостоятельной    работы   студентов,   

проведение    семинарских  (практических)   занятий   по   дисциплине   «Экономика   
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организаций   (предприятий)»,  «Экономика     и   организация    производства»:     учебно-

методическое     пособие    / А. К. Дементьева. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 54 с. – Режим 

доступа:  lms.ulstu.ru/ 

2. Кондратьева, М. Н. Методические указания по выполнению и защите расчетно-

графической работы по дисциплине «Экономика организаций (предприятий)» / М. Н. 

Кондратьева, А. К. Дементьева. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 60 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/119.pdf  

3. Методические указания для практических занятий и самостоятельной работы по 

экономике предприятия: для студентов и преподавателей по направл. подготовки 080100-

Экономика, 080200-Менеджмент (квалификация (степень) "БАКАЛАВР") / М. Н. 

Кондратьева, Е. С. Гришина. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 36 с.  

4. Практикум по выполнению и защите расчетно-графической работы по 

дисциплине «Экономика организаций (предприятий)» / М. Н. Кондратьева, А. К. 

Дементьева, А.П. Пинков. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 58 с. – Режим доступа:  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/208.pdf 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

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

2. Консультант Плюс. Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

4. Портал по экономике / URL:  http://economicus.ru 

5. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 

6. Электронно-библиотечная система «ЭльбруС» УлГТУ. http://venec.ulstu.ru/lib/ 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска 

Не требуется 
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2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Учебная мебель: столы; 

стулья. 

Рабочие места, 

оборудованные 

компьютерами с выходом в 

Интернет. 

Проприетарные 

лицензии: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского  

Свободные и открытые 

лицензии: 

Adobe Reader, Free 

Commander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, 

Mozilla Firefox, 

Windjview 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Экономика организации 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-2, УК-10 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов универсальных компетенций, 

связанных с использованием теоретических знаний в 

области экономических аспектов деятельности 

предприятия и организаций, и практических навыков 

расчета технико-экономических показателей их 

деятельности, позволяющих принимать экономически 

грамотные решения в различных ситуациях, возникающих 

в профессиональной деятельности.    

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Структура национальной экономики 

Раздел 2. Предприятие – основное звено в экономике 

Раздел 3 . Имущество и источники финансирования 

предприятия 

Раздел 4. Основные фонды предприятия 

Раздел 5. Оборотный капитал предприятия 

Раздел 6. Трудовые ресурсы предприятия 

Раздел 7. Основы организации производственного 

процесса 

Раздел 8. Издержки производства и себестоимость 

продукции 

Раздел 9. Оценка эффективности хозяйственной 

деятельности предприятия и состояния баланса 

Раздел 10. Ценовая политика предприятия 

Раздел 11. Планирование деятельности предприятия 

Раздел 12. Качество продукции и конкурентоспособность 

предприятия 

Раздел 13. Виды деятельности предприятия в условиях 

рыночной экономики 

Раздел 14. Стратегия развития  предприятия 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 зачетных единиц, 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, реферат 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр       5      
Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), всего 
часов 

       
8 

     

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

      8      

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, 

практикумы, коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия), часов 

      8      

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

      83      

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

      6      

- проработка теоретического курса       20      
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа       31      
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

      20      

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

      6      

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

      Зачет 
9 

     

Итого, часов       108      
Трудоемкость, з.е.       3      

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Бизнес-планирование» является раскрытие 

и анализ вопросов технического, экономического, финансового, управленческого 

обоснования предпринимательского дела на основе объективной оценки 

предпринимательской деятельности субъектов рынка, проблем, возникающих в процессе 

финансово-хозяйственной деятельности и определении путей разрешения этих проблем 

путем разработки мероприятий по минимизации рисков. Комплексная и системная подача 

теоретического и практического материала в рамках данной дисциплины будет 

способствовать выработке у студентов навыков по разработке программ реализации 

проектных предложений с оценкой результатов на каждом этапе их реализации, с учетом 

финансовых и юридических особенностей проекта. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- представления о предпринимательской деятельности, принципах бизнес-

планирования организаций, сущности, структуры бизнес-плана; 

- владения навыками применения инструментов бизнес-планирования к 

деятельности предприятий и организаций;  

- представления об организации коммерческой деятельности. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Бизнес-планирование» обучающиеся 

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем) 

Универсальные 

УК-10 Способен принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

ИД-1 УК-10 Знает экономические законы, 

необходимые для 

осуществления социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИД-2 УК-10 Умеет проводить анализ 

экономической и финансовой 

деятельности субъектов 

ИД-3 УК-10 Имеет практический опыт 
применения экономических 

законов и основ финансовой 

грамотности при планировании 

личного бюджета и 

профессиональной 

деятельности 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 

программы. 
                                               (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
Л

ек
ц

и
и
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р
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ти
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я
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о
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о
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о
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о
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о
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аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Введение в 
предпринимательство 

     1 1  7 9      

2 Раздел 2. Бизнес-план, 
обобщающий документ 
обоснования 
инвестиций 

     1 1  7 9      

3 Раздел 3. Предпринима
тельские риски и 
методы управления 

     1 1  7 9      

4 Раздел 4. Ключевые 
разделы бизнес-плана 

     1 1  7 9      

5 Раздел 5. Аналитически
е разделы бизнес-плана 

     1 1  8 10      

6 Раздел 6. Организация 
процесса реализации 
бизнес-плана 

     1 1  8 10      

7 Раздел 7. Годовые 
финансовые 
результаты 
деятельности 

     2 2  8 12      

8 Выполнение расчетно-

графической работы и 

защита 

        31 31      

9 Подготовка к 

промежуточной аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной аттестации 

         9      

 Итого часов      8 8  83 108      
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Введение в предпринимательство 

1.1. Индивидуальные предприниматели и юридические лица 

1.2. Организационно-правовые формы 

1.3. Внутренняя и внешняя бизнес-среда 

1.4. Стратегия развития предприятия 

1.5. Планирование деятельности предприятия 

Раздел 2. Бизнес-план, обобщающий документ обоснования инвестиций 

2.1. Понятие, значение, содержание бизнес-плана 

2.2. Типология и назначение  бизнес-планов 

Раздел 3. Предпринимательские риски и методы управления 

3.1. Сущность и классификация предпринимательских  рисков 

3.2. Методы управления предпринимательскими рисками 

Раздел 4. Ключевые разделы бизнес-плана 

4.1. Структура и содержание бизнес-плана, рекомендуемые для разработки 

4.2.  Основные разделы бизнес-плана 

Раздел 5. Аналитические разделы бизнес-плана 

5.1. Технологическая подготовка производства 

5.2. Расчет текущих затрат предпринимательской деятельности  

5.3. Расчет затрат на организацию предпринимательской деятельности 

Раздел 6. Организация процесса реализации бизнес-плана 

6.1. Организация производства и реорганизация бизнес-процессов в организации 

6.2. Стадии реализации бизнес-плана 

Раздел 7. Годовые финансовые результаты деятельности 

7.1. Расчет  доходов  предпринимательской деятельности  

7.2. График безубыточности 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Введение в предпринимательство 

2 Бизнес-план, обобщающий документ обоснования инвестиций 

3 Предпринимательские риски и методы управления 

4 Ключевые разделы бизнес-плана 

5 Аналитические разделы бизнес-плана 

6 Организация процесса реализации бизнес-плана 

7 Годовые финансовые результаты деятельности 

8 График безубыточности 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.03.01 

Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не предусмотрен 
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» предусмотрена расчетно-графическая работа. Цель 

расчетно-графической работы – систематизация и закрепление теоретических знаний и 

развитие практических навыков по разработке бизнес-плана. 

Задачами расчетно-графической работы являются: 

− развитие навыков самостоятельной работы в области решения практических 

задач по бизнес-планированию; 

− подбор и систематизация теоретического материала, являющегося основой для 

разработки бизнес-плана, развитие навыков самостоятельной работы с учебной и 

методической литературой; 

− проведение расчетов технико-экономических показателей по исходным данным 

и анализ полученных значений;  

− формулирование выводов по полученным результатам. 

Выполнение расчетно-графической работы проводится студентом в соответствии с 

выбранной бизнес-идеей. 

Время самостоятельной работы студента на выполнение расчетно-графической 

работы составляет 31 час. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-10 

ИД-1 УК-10 Собеседование, расчетно-графическая работа, 

зачет 

ИД-2 УК-10 Собеседование, расчетно-графическая работа, 

зачет 

ИД-3 УК-10 Собеседование, расчетно-графическая работа, 

зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Кисина, Е. И. Бизнес-планирование : учебное пособие / Е. И. Кисина. — Пенза : 

ПГУ, 2018. — 100 с. — ISBN 978-5-907102-13-2.— Текст: электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/162290 (дата 

обращения: 28.09.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.  

2. Кондратьева, М. Н. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Кондратьева М. Н., Баландина Е. В., Трефилова Ю. С.; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 144 с. – Режим 

доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/17.pdf 
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3. Баркалов С.А. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ 

Баркалов С.А., Бекирова О.Н.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 266 c.— 

Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=54994 

4. Мазилкина Е.И. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: Учебное пособие 

для бакалавров/ Мазилкина Е.И. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское 

образование, 2017. – 336 c. – Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=63198.  

5. Горбунов В. Л.. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Горбунов В. Л.; Национальный открытый ун-т "ИНТУИТ". - 2-е изд., испр. - Электрон. 

текст. дан. и прогр.. - Москва: ИНТУИТ, 2016. - Доступен в Интернете для 

зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце кн. (40 назв.) – Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=56371 
 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1 Бизнес-планирование: учебное пособие / Кондратьева М. Н., Баландина Е. В., 

Трефилова Ю. С.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 144 с. - Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 143-144 

(14 назв.). - ISBN 978-5-9795-1271-6  URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/17.pdf 

2 Организации самостоятельной работы студентов, проведение семинарских 

(практических) занятий по дисциплине «Бизнес-планирование»: учебно-методическое 

пособие / А. К. Дементьева. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 38 с. URL:  

https://virtual.ulstu.ru/ 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Официальный Интернет - портал правовой информации / URL: 

http://www.pravo.gov.ru  

2. Консультант плюс. / URL: http://www.consultant.ru 

3. Гарант / URL: http://www.garant.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / 

URL: http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент / 

URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 

4. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения (подлежит 

ежегодному обновлению) 

1 
Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения 

(проектор, экран, 

компьютер) 

MS Windows, Open 

Office, 7-Zip, Adobe 

Reader 

2 

Учебные аудитории для 

проведения 

лабораторных работ, 

практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения 

(проектор, экран, 

компьютер) 

MS Windows, Open 

Office, 7-Zip, Adobe 

Reader 

3 

Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения 

(проектор, экран, 

компьютер) 

MS Windows, Open 

Office, 7-Zip, Adobe 

Reader 

4 

Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интеренет, 

МФУ. 

Microsoft Windows; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader; Open 

Office; Google Chrome 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Бизнес-планирование 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-10 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов знаний в вопросах 

технического, экономического, финансового, 

управленческого обоснования предпринимательского дела 

на основе объективной оценки предпринимательской 

деятельности субъектов рынка, проблем, возникающих в 

процессе финансово-хозяйственной деятельности и 

определении путей разрешения этих проблем путем 

разработки мероприятий по минимизации рисков, а так же  

выработка у студентов навыков по разработке программ 

реализации проектных предложений с оценкой результатов 

на каждом этапе их реализации, с учетом финансовых и 

юридических особенностей проекта. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Введение в предпринимательство 

Раздел 2. Бизнес-план, обобщающий документ обоснования 

инвестиций 

Раздел 3. Предпринимательские риски и методы управления 

Раздел 4. Ключевые разделы бизнес-плана 

Раздел 5. Аналитические разделы бизнес-плана 

Раздел 6. Организация процесса реализации бизнес-плана 

Раздел 7. Годовые финансовые результаты деятельности 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, расчетно-графическая работа 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр     5        
Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 

учебных занятий), всего часов 

    16        

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

    8        

- занятия семинарского / 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

    8        

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

    47        

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса     25        
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского / практического типа  
    22        

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

    9        

Итого, часов     72        
Трудоемкость, з.е.     2        

 
2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Бюджетная система Российской Федерации» 

является формирование у студентов компетенций, связанных с формированием у 

студентов целостного представления об организационно-экономических аспектах 

функционирования и развития бюджетной системы страны, знаний структуры бюджетов 

бюджетной системы, механизма межбюджетных отношений, особенностей бюджетного 

процесса. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение вопросов, касающихся структуры и принципов формирования 

бюджетной системы РФ; 

- изучение процесса формирования и источников доходов бюджетов всех уровней и 

внебюджетных фондов; 

- изучение видов расходов бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов; 

- изучение особенностей межбюджетных отношений и источников погашения 

дефицита бюджета; 

- изучение этапов, участников бюджетного процесса. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Бюджетная система Российской 

Федерации» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 

освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Профессиональные 
ОПК-4 

Способен предлагать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 ОПК-4 

Знает основные принципы 

принятия экономически и 

финансово обоснованных 

организационно-

управленческих решений в 

профессиональной 

деятельности; критерии 

определения экономически и 

финансово обоснованных 

организационно-

управленческих решений в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-2 ОПК-4 

Умеет проводить оценку 

экономической и финансовой 

обоснованности предлагаемых 

организационно-
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управленческих решений в 

профессиональной 

деятельности; выявлять 

критерии определения 

экономически и финансово 

обоснованных 

организационно-

управленческих решений в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-3 ОПК-4 

Имеет практический опыт 

разработки предложений по 

совершенствованию 

организационно-

управленческих решений в 

профессиональной 

деятельности. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока 1 образовательной 

программы. 

 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из 

разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1.  Бюджетное 

устройство РФ 

     2 2  11 15      

2 Раздел 2.  Доходы и 

расходы бюджетов 

     2 2  12 16      

3 Раздел 3.  
Сбалансированность 

бюджетов 

     2 2  12 16      

4 Раздел 4. Бюджетный 

процесс 
     2 2  12 16      
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5 Подготовка к зачету, 

консультации перед 

зачетом и зачета 

        9 9      

 Итого часов      8 8  56 72      

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 
Раздел 1.  Бюджетное устройство РФ. 
1.1. Структура бюджетной системы РФ 

Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации; бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты территориальных 

государственных внебюджетных фондов; местные бюджеты. Правовая форма бюджетов, 

финансовый год. 

1.2. Бюджетная классификация РФ 

Понятие бюджетной классификации, состав бюджетной классификации Российской 

Федерации, классификация доходов бюджетов, классификация расходов бюджетов, клас-

сификация источников финансирования дефицитов бюджетов, классификация операций 

сектора государственного управления 

1.3. Принципы бюджетной системы РФ 

Принцип единства бюджетной системы Российской Федерации, Принцип разграничения 

доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации, Принцип самостоятельности бюджетов, 

Принцип равенства бюджетных прав субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований, Принцип полноты отражения доходов, расходов и источников 

финансирования дефицитов бюджетов, Принцип сбалансированности бюджета, Принцип 

эффективности использования бюджетных средств, Принцип общего (совокупного) 

покрытия расходов бюджетов, Принцип прозрачности (открытости), Принцип 

достоверности бюджета, Принцип адресности и целевого характера бюджетных средств, 

Принцип подведомственности расходов бюджетов, Принцип единства кассы 

Раздел 2.  Доходы и расходы бюджетов. 
2.1. Доходы бюджета 

Формирование доходов бюджетов, зачисление доходов в бюджет, виды доходов 

бюджетов, собственные доходы бюджетов. Доходы федерального бюджета. Доходы 

бюджетов субъектов Российской Федерации. Доходы местных бюджетов 

2.2. Расходы бюджета 

Структура расходов бюджета, формы бюджетных расходов, методы размещения 

государственного (муниципального) заказа, характеристика методов размещения 

государственного (муниципального) заказа, бюджетные кредиты, бюджетные расходы на 

развитие предприятий, бюджетные расходы на развитие агропромышленного комплекса, 

бюджетные расходы на финансирование жилищно-коммунального хозяйства, 

финансирование здравоохранения, формы государственного долга РФ, порядок 

бюджетного кредитования субъектов РФ, признаки и классификация фондов, бюджетные и 

внебюджетные фонды 

Раздел 3. Сбалансированность бюджетов. 
3.1. Дефицит бюджета и источники его финансирования 

Дефицит федерального бюджета, источники финансирования дефицита федерального 

бюджета, источники финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, 

источники финансирования дефицита местного бюджета. Государственный долг 

Российской Федерации: понятие, структура, виды и срочность долговых обязательств 

Российской Федерации и субъекта Российской Федерации. Структура муниципального 

долга, виды и срочность муниципальных долговых обязательств. 



7 

3.2. Межбюджетные трансферты 

Формы и условия предоставления межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

федерального бюджета. Дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты. 

3.3. Бюджеты внебюджетных фондов 

Состав бюджетов государственных внебюджетных фондов, порядок составления, 

представления и утверждения бюджетов государственных внебюджетных фондов. доходы 

бюджетов государственных внебюджетных фондов, расходы бюджетов государственных 

внебюджетных фондов 

Раздел 4. Бюджетный процесс. 
4.1. Формирование бюджетов 

Задачи и принципы бюджетного процесса, этапы бюджетного процесса, участники 

бюджетного процесса, направления реформирования бюджетного процесса, система 

финансовых планов, состав и права Бюджетной комиссии, последовательность разработки 

перспективного финансового плана, последовательность разработки проекта федерального 

бюджета, порядок рассмотрения и утверждения федерального бюджета 

4.2. Исполнение бюджетов 

Порядок исполнения бюджета по доходам, порядок исполнения бюджета по расходам, 

порядок исполнения бюджета через органы Казначейства, Федеральное казначейство РФ. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Структура бюджетной системы РФ 

2 Бюджетная классификация 

3 Доходы бюджета 

4 Расходы бюджета 

5 Дефицит бюджета и источники его финансирования 

6 Межбюджетные трансферты 

7 Бюджеты внебюджетных фондов 

8 Бюджетный процесс 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Тематика лабораторных работ 

Номер Наименование лабораторной работы 

 Не предусмотрено 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не 

предусмотрены. 

 

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7 

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ОПК-4 

ИД-1 ОПК-4 
Собеседование по семинарским занятиям, 

тестовые задания, зачет 

ИД-2 ОПК-4 
Собеседование по семинарским занятиям, 

тестовые задания, зачет 

ИД-3 ОПК-4 
Собеседование по семинарским занятиям, 

тестовые задания, зачет 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Бюджетная система Российской Федерации : учебное пособие / составители Г. С. 

Ермолаева, Э. М. Лубкова. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2019. — 113 с. 

— ISBN 978-5-00137-087-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133866  

2. Селезнев, Александр Захарович. Бюджетная система Российской Федерации: 

учебное пособие / Селезнев А. З.; . - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Магистр : ИНФРА-

М, 2015. - 447 с.: табл. - Библиогр.: с. 433-437. - ISBN 978-5-9776- 0194-8  

3. Тагирова, О. А. Бюджетная система РФ : учебное пособие / О. А. Тагирова, О. А. 

Носов. — Пенза : ПГАУ, 2017. — 194 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131164  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Учебно-методические рекомендации для практических (семинарских) занятий и 

самостоятельной работы студентам направления 38.03.01 Экономика по дисциплине 

«Бюджетная система РФ» / Е.В. Бабкина. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – Режим доступа: 

https://virtual.ulstu.ru/  

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Научная электронная библиотека. – http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

2. Электронная библиотека. – http://www.bookz.ru. 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Единый портал бюджетной системы РФ. – budget.gov.ru. 

2. Сайт Центрального банка РФ. – http://www.cbr.ru. 

3. Российская Федерация. Законы. Бюджетный кодекс РФ. – Доступен в Интернете. 

Режим доступа:  https://base.garant.ru/12112604/. 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 8 

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice, Adobe Flash, 

Adobe Reader, Архиватор 

7-zip 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice, Adobe Flash, 

Adobe Reader, Архиватор 

7-zip 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(аудитория № 302/2) 

Учебная мебель: шкафы, 

столы, стулья 

Рабочие места, 

оборудованные 

компьютерами с выходом в 

Интернет, МФУ 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffiсe/OpenOffice, 

Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 

7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Бюджетная система Российской Федерации 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ОПК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов компетенций, связанных с 

формированием у студентов целостного представления об 

организационно-экономических аспектах 

функционирования и развития бюджетной системы страны, 

знаний структуры бюджетов бюджетной системы, 

механизма межбюджетных отношений, особенностей 

бюджетного процесса 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1.  Бюджетное устройство РФ 

Раздел 2.  Доходы и расходы бюджетов 

Раздел 3.  Сбалансированность бюджетов 

Раздел 4. Бюджетный процесс 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

2 зачетные единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр     3        
Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 

учебных занятий), всего часов 

    16        

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

    8        

- занятия семинарского / 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

    8        

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

    56        

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса     22        
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат     12        
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского / практического типа  
    22        

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен) 

    36        

Итого, часов     108        
Трудоемкость, з.е.     3        

 
2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью освоения дисциплины «Финансы» является формирование у студентов 

общепрофессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических знаний 

в области финансовых отношений, возникающих в обществе, на базе теории, в 

соответствии с которыми финансы обслуживают всю совокупность денежных отношений 

в процессе движения финансовых (денежных) ресурсов, образования и использования на 

этой основе денежных доходов в экономике. 

Задачи дисциплины: 

- изучение вопросов, касающихся сущности финансов, финансовой системы страны 

и ее структуры; 

- изучение процесса управления финансами, в том числе вопросов финансового 

планирования и контроля; 

- изучение особенностей финансов хозяйствующих субъектов и финансов 

профессиональных участников финансового рынка. 

В результате изучения дисциплины «Финансы» обучающиеся на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на 

определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Общепрофессиональные компетенции и соответствующие им 
индикаторы достижений 

ОПК-3 

Способен 

анализировать и 

содержательно 

объяснять природу 

экономических 

процессов на микро- 

и макроуровне 

ИД-1 ОПК-3 
Знает основы 

функционирования рыночной 

ИД-2 ОПК-3 

Умеет провести анализ и 

содержательно объяснить 

природу экономических 

процессов на микро- и 

макроуровнях; выявлять и 

учитывать в своей 

деятельности закономерности 

функционирования 

экономических систем на 

микро- и макроуровнях. 

ИД-3 ОПК-3 

Имеет практический опыт 

использования 

сформированных знаний при 

анализе и объяснении 

экономических процессов на 

микро- и макроуровне для 
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построения обоснованных 

выводов и предложений. 

ОПК-4 

Способен предлагать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 ОПК-4 

Знает основные принципы 

принятия экономически и 

финансово обоснованных 

организационно-

управленческих решений в 

профессиональной 

деятельности; критерии 

определения экономически и 

финансово обоснованных 

организационно-

управленческих решений в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-2 ОПК-4 

Умеет проводить оценку 

экономической и финансовой 

обоснованности предлагаемых 

организационно-

управленческих решений в 

профессиональной 

деятельности; выявлять 

критерии определения 

экономически и финансово 

обоснованных 

организационно-

управленческих решений в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-3 ОПК-4 

Имеет практический опыт 

разработки предложений по 

совершенствованию 

организационно-

управленческих решений в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б1 Дисциплины (модули) образовательной программы. 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из 

разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ Наименование разделов Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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(включая 

промежуточную 
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1 Раздел 1.  Сущность 

финансов 

     1 1  7 9      

2 Раздел 2.  Финансовая 

система 

     1 1  7 9      

3 Раздел 3.  Финансовая 

политика 
     1 1  7 9      

4 Раздел 4.  Управление 

финансами 
     1 1  7 9      

5 Раздел 5.  Финансовый 

контроль 
     1 1  7 9      

6 Раздел 6.  Финансы 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

     1 1  7 9      

7 Раздел 7.  Финансы 

индивидуальных 

предпринимателей и 

домашних хозяйств 

     1 1  7 9      

8 Раздел 8.  Финансовый 

рынок и финансы его 

профессиональных 

участников 

     1 1  7 9      

3 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации – экзамен 

         36      

 Итого часов      8 8 - 56 108      

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Сущность финансов 

1.1. Содержание и функции финансов 

Понятие финансов, состояние финансового сектора экономики в настоящий момент, 

распределительная, контрольная и др. функции финансов. 

1.2. Финансы в общественном воспроизводстве 

Первичные и вторичные доходы. Роль финансов в перераспределении ВВП. 

Раздел 2. Финансовая система 
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2.1.  Понятие и структура финансовой системы 

Финансовая система РФ. Характеристика сфер и звеньев финансовой системы. 

2.2. Финансовые системы разных стран 

Характеристика элементов финансовых систем развитых стран 

Раздел 3. Финансовая политика 

3.1. Содержание финансовой политики 

Цели и механизмы финансовой политики, классическая и регулирующая финансовая 

политика. Кривая Лаффера. 

3.2. Финансовый механизм 

Формы финансовых отношений в государстве; порядок (правила) формирования и 

использования централизованных и децентрализованных фондов денежных средств; 

методы финансового планирования. 

3.3. Финансовое регулирование социально-экономических процессов 

Налоговая политика, бюджетная политика, кредитная политика, ценовая политика, 

таможенная политика, инвестиционная политика, политика в области международных 

финансов, социальная политика 

Раздел 4. Управление финансами 

4.1. Управление финансами 

Понятие, объекты и субъекты управления, функции 

4.2. Финансовое планирование и прогнозирование 

Виды и методы финансового планирования и финансовых планов на макро и микро-

уровнях. Методы финансового прогнозирования. 

4.3. Органы управления финансами РФ 

Роль и функции Президента, Правительства, Министерства финансов РФ и федеральных 

служб в управлении финансами. Задача законодательных органов власти в сфере 

управления финансами. Цели и задачи Счетной палаты РФ. 

4.4. Управление финансами в зарубежных странах 

Органы управления финансами развитых стран. 

Раздел 5. Финансовый контроль 

5.1. Сущность и задачи финансового контроля 

Понятие и основные задачи финансового контроля. 

5.2. Классификация финансового контроля. Принципы организации. 

Государственный и негосударственный финансовый контроль. Ревизия, наблюдение, 

проверка, надзор, мониторинг. Предварительный, текущий и последующий финансовый 

контроль. 

5.3. Негосударственный финансовый контроль 

Понятие аудита и внутреннего аудита. Цели и задачи аудита, методы проведения, 

результаты. 

Раздел 6. Финансы коммерческих и некоммерческих организаций 
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6.1. Сущность и принципы финансов коммерческих организаций 

Понятие финансов коммерческих организаций. Принципы: хозяйственной 

самостоятельности, самофинансирования, материальной заинтересованности, 

материальной ответственности, обеспечения финансовых резервов, контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью. 

6.2. Доходы и расходы коммерческих организаций 

Доходы и расходы от обычных видов деятельности, прочие доходы и расходы, условие 

признание доходов и расходов.  

6.3. Прибыль и рентабельность коммерческих организаций 

Понятие и виды прибыли. Понятие и виды рентабельности. 

6.4. Основные организационно-правовые формы некоммерческих организаций 

Потребительские кооперативы; общественные и религиозные объединения; 

благотворительные и иные фонды. 

6.5. Особенности финансов некоммерческих организаций 

Источники финансирования деятельности некоммерческих организаций, сметное 

финансирование, самоокупаемость, система оплаты труда, особенности планирования 

Раздел 7. Финансы индивидуальных предпринимателей и домашних хозяйств 

7.1. Сущность и особенности финансов индивидуальных предпринимателей  

Финансовые ресурсы индивидуальных предпринимателей, особенности 

налогообложения индивидуальных предпринимателей, государственная поддержка 

индивидуальных предпринимателей. 

7.2. Сущность и значение финансов домашних хозяйств в современной экономике 

Роль домашних хозяйств в создании и распределении ВВП. Структура и показатели 

доходов домашних хозяйств. Классификация расходов домашних хозяйств 

Раздел 8. Финансовый рынок и финансы его профессиональных участников 

8.1. Характеристика финансового рынка и его элементов 

Особенности кредитного рынка и финансов кредитных организаций. Страховой рынок и 

особенности финансов страховых организаций 

8.2. Особенности рынка ценных бумаг и финансов его профессиональных участников 

Организованный и неорганизованный рынок ценных бумаг. Организация работы 

фондовой биржи и ее участники. Виды ценных бумаг. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1.  Сущность финансов 

2.  Финансовая система 

3.  Финансовая политика 

4.  Управление финансами 

5.  Финансовый контроль 

6.  Финансы коммерческих и некоммерческих организаций 

7.  Финансы индивидуальных предпринимателей и домашних хозяйств 

8.  Финансовый рынок и финансы его профессиональных участников 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Тематика лабораторных работ 

Номер Наименование лабораторной работы 

 Не предусмотрено 
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления 38.03.01 «Экономика» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7 

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ОПК-3 

ИД-1 ОПК-3 
Собеседование по семинарским занятиям, 

тестовые задания, экзамен 

ИД-2 ОПК-3 
Собеседование по семинарским занятиям, 

тестовые задания, экзамен 

ИД-3 ОПК-3 
Собеседование по семинарским занятиям, 

тестовые задания, экзамен 

2. ОПК-4 

ИД-1 ОПК-4 
Собеседование по семинарским занятиям, 

тестовые задания, экзамен 

ИД-2 ОПК-4 
Собеседование по семинарским занятиям, 

тестовые задания, экзамен 

ИД-3 ОПК-4 
Собеседование по семинарским занятиям, 

тестовые задания, экзамен 

 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Мавлютов, Рамиль Ростемович. Финансы [Электронный ресурс]: учебник 

для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 080100.62 (38.03.01) 

"Экономика" / Мавлютов Р. Р.; . - Электрон. текст. дан. и прогр. (1,5Мб). - Волгоград: 

Волгоградское науч. изд-во, 2015. - Доступен в Интернете для зарегистрированных 

пользователей.  

http://www.iprbookshop.ru/44381 

2. Финансы: учебник для вузов / Барабаш А. Я., Белоглазова Г. Н., Беляева Т. 

П. и др.; под ред. М. В. Романовского, О. В. Врублевской ; Санкт-Петербургский гос. ун-т 

экономики и финансов . - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2013. - (Бакалавр. 

Углубленный курс). - 599 с. 

3. Рубцова Л. Н.. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / Рубцова Л. Н., Чернявская Ю. А.; Фин. ун-т при 

Правительстве Рос. Федерации, Липецк. филиал. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. 

текст. дан. и прогр.. - Москва: Русайнс, 2016. - Доступен в Интернете для 

зарегистрированных пользователей.  

http://www.iprbookshop.ru/61678 

4. Финансы и кредит [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / С. М. 

Сюркова, О. Е. Герасимова, В. Н. Лизунов [и др.] ; Ун-т управления "ТИСБИ". - Электрон. 
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текст. дан. и прогр.. - Казань: ТИСБИ, 2015. - Доступен в Интернете для 

зарегистрированных пользователей. http://www.iprbookshop.ru/57825 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

19.1 Учебно-методические рекомендации для семинарских занятий и 

самостоятельной работы студентам направления 38.03.01 Экономика по дисциплине 

«Финансы» / Е.В. Бабкина. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – Режим доступа: 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6129/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0

%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0

%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B?result=do

c372867 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Научная электронная библиотека. – http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

2. Электронная библиотека. – http://www.bookz.ru. 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/org/div/edition/vestnik/Pages/Home.aspx 
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 8 

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice, Adobe Flash, 

Adobe Reader, Архиватор 

7-zip 
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(переносной)) 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice, Adobe Flash, 

Adobe Reader, Архиватор 

7-zip 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(аудитория № 302/2) 

Учебная мебель: шкафы, 

столы, стулья 

Рабочие места, 

оборудованные 

компьютерами с выходом в 

Интернет, МФУ 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffiсe/OpenOffice, 

Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 

7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Финансы 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ОПК-3, ОПК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов общепрофессиональных , 

связанных с использованием теоретических знаний в 

области финансовых отношений, возникающих в обществе, 

на базе теории, в соответствии с которыми финансы 

обслуживают всю совокупность денежных отношений в 

процессе движения финансовых (денежных) ресурсов, 

образования и использования на этой основе денежных 

доходов в экономике. 

 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Сущность финансов 

Раздел 2. Финансовая система 

Раздел 3. Финансовая политика 

Раздел 4. Управление финансами 

Раздел 5. Финансовый контроль 

Раздел 6. Финансы коммерческих и некоммерческих 

организаций 

Раздел 7. Финансы индивидуальных предпринимателей и 

домашних хозяйств 

Раздел 8. Финансовый рынок и финансы его 

профессиональных участников 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр      2       
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

     32       

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

     16       

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

     16       

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

     67       

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса      20       
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
     40       

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

     7       

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

     9       

Итого, часов      108       
Трудоемкость, з.е.      3       
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Мировая экономика» является формирование у 

студентов компетенций, связанных с использованием знаний и умений  в области  

функционирования мировой экономики. 

 Задачами освоения дисциплины являются формирование у будущих выпускников:  

- знаний основных экономических категорий и законов мировой экономики;  

- знаний закономерностей и принципов развития мировых экономических 

процессов;  

- знаний закономерностей формирования центров и периферий мировой экономики;  

- умений использовать научные приемы и методы для оценки мирохозяйственных 

процессов; 

- умений оценивать результаты перемещения основных факторов производства. 

- практического опыта проведения всестороннего анализа экономических процессов 

на уровне мировой экономики. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Мировая экономика» обучающиеся 

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Общепрофессиональные 
ОПК-1 

Способен применять 

знания (на 

промежуточном 

уровне) 

экономической 

теории при решении 

прикладных задач 

ИД-1 оПК-1 Знает основные положения 

экономической теории, принципы 

функционирования рыночной 

экономики 

ИД-2 оПК-1 Умеет провести анализ состояния 

экономики и объяснить тенденции её 

развития; распознать законы и методы 

экономической теории, которые 

целесообразно применить для решения 

прикладных задач. 
ИД-3 оПК-1 Имеет практический опыт применения 

законов и методов экономической 

теории для решения прикладных задач. 

ОПК-3 Способен 

анализировать и 

содержательно 

объяснять природу 

экономических 

ИД-1 оПК-3 Знает основы функционирования 

рыночной экономики, природу 

экономических процессов на микро- и 

макроуровнях 

ИД-2 оПК-3 Умеет провести анализ и 
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процессов на микро- 

и макроуровне 

содержательно объяснить природу 

экономических процессов на микро- и 

макроуровнях; выявлять и учитывать в 

своей деятельности закономерности 

функционирования экономических 

систем на микро- и макроуровнях. 
ИД-3 оПК-3 Имеет практический опыт 

использования сформированных знаний 

при анализе и объяснении 

экономических процессов на микро- и 

макроуровне для построения 

обоснованных выводов и предложений. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина относится к Части, формируемой участниками  образовательных 

отношений, образовательной программы. 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

Наименование разделов 

(включая промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
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я
 

Л
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о
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о
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е 
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о
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о
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о
р

н
ы

е 
р

аб
о
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о
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о
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о
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о

ты
 

С
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о
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л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Раздел 1. Мировое хозяйство 
и его основные 
характеристики 

     4 4  30 38      

Тема 1.1 Мировое хозяйство и 

этапы его формирования. 
 

     2 2  10 14      

Тема 1.2. Ресурсы мирового 

хозяйства  
 

     1 1  10 12      

Тема 1.3. Классификация и 

группировки стран в мировой 

экономике. 
 

     1 1  10 12      

Раздел 2. Международное 
движение факторов 
производства 

     10 10  30 40      
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Тема 2.1 Международное 

разделение труда  
 

     4 4  10 18      

Тема 2.2 Международная 

миграция капитала 
 

     2 2  5 9      

Тема 2.3. Международная 

миграция рабочей силы 
 

     2 2  5 9      

Тема 2.4. Международная 

торговля  
 

     2 2  10 14      

Раздел 3. Интеграция и 
глобализация мировой 
экономики 

     2 2  7 11      

Тема 3.1 Международная 

экономическая интеграция и 

глобализация. 
 

     2 2  7 11      

Подготовка к промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной аттестации 

         9      

Итого часов      16 16  67 108      

 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Мировое хозяйство и его основные характеристики 
Тема 1.1 Мировое хозяйство и этапы его формирования. 

1.1.1 Предмет мировой экономики. Концепция курса и его логика. Основные этапы 

развития мировой экономики.  

1.1.2. Процесс становления и сущность мирового хозяйства  

1.1.3. Причины развития экономических связей между странами 

Тема 1.2. Ресурсы мирового хозяйства  

1.2.1. Виды ресурсов: их взаимоотношение и комбинация. 

1.2.2. Проблема выбора в мировой экономике. 

Тема 1.3. Классификация и группировки стран в мировой экономике. 

1.3.1. Основные тенденции и перспективы развития мирового хозяйства. 

1.3.2. Общая классификация стран мирового хозяйства. 

Раздел 2. Международное движение факторов производства 
Тема 2.1 Международное разделение труда  

2.1.1 Понятие международного разделения  труда  

2.1.2. Основные направления международного разделения  труда. 

Тема 2.2 Международная миграция капитала 

2.2.1 Понятие международной миграции капитала. 

2.2.2 Виды иностранных инвестиций. 

2.2.3 Теории миграции капитала. 

2.2.4 Инвестиционный климат и факторы, влияющие на его формирование 
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Тема 2.3. Международная миграция рабочей силы 

2.3.1. Сущность миграции рабочей силы. 

2.3.2. Основные направления международной миграции рабочей силы 

2.3.3. Международная организация по труду 

Тема 2.4. Международная торговля  

2.4.1. Понятие и виды международной торговли. 

2.4.2. Основные концепции и теории международной торговли. 

2.4.3. ГАТТ и ВТО. 

Раздел 3. Интеграция и глобализация мировой экономики 
Тема 3.1 Международная экономическая интеграция и глобализация. 

3.1.1 Сущность интеграции мирового хозяйства. 

3.1.2. Понятие глобализации. 

3.1.3. Международные валютные отношения. Валютные системы и  их  виды. Понятие 

валютных курсов, их виды. 

3.1.4. Глобальные проблемы человечества и пути их решения. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тема и основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Тема и вопросы практического (семинарского) занятия  

Тема 1 Мировое хозяйство и этапы его формирования. 

1.1. Предмет мировой экономики. Концепция курса и его логика. Основные этапы 

развития мировой экономики.  

1.2. Процесс становления и сущность мирового хозяйства  

1.3. Причины развития экономических связей между странами 

Тема 2. Ресурсы мирового хозяйства  

2.1. Виды ресурсов: их взаимоотношение и комбинация. 

2.2. Проблема выбора в мировой экономике. 

Тема 3. Классификация и группировки стран в мировой экономике. 

3.1. Основные тенденции и перспективы развития мирового хозяйства. 

3.2. Общая классификация стран мирового хозяйства 

Тема 4. Международное разделение труда  

4.1 Понятие международного разделения  труда  

4.2. Основные направления международного разделения  труда 

Тема 5 Международная миграция капитала 

5.1 Понятие международной миграции капитала. 

5.2 Виды иностранных инвестиций. 

5.3 Теории миграции капитала. 

5.4 Инвестиционный климат и факторы, влияющие на его формирование 

Тема 6. Международная миграция рабочей силы 

6.1. Сущность миграции рабочей силы. 

6.2. Основные направления международной миграции рабочей силы 

6.3. Международная организация по труду. 

Тема 7. Международная торговля  

7.1. Понятие и виды международной торговли. 

7.2. Основные концепции и теории международной торговли. 

7.3. ГАТТ и ВТО. 

Тема 8. Международная экономическая интеграция и глобализация. 

8.1 Сущность интеграции мирового хозяйства. 

8.2. Понятие глобализации. 

8.3. Международные валютные отношения. Валютные системы и  их  виды. Понятие 

валютных курсов, их виды. 

8.4. Глобальные проблемы человечества и пути их решения. 
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6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» по дисциплине «Мировая экономика» не 

предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» по дисциплине «Мировая экономика» в первом семестре не 

предусмотрено выполнение письменной работы в форме расчетно-графической работы 

(РГР). 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ОПК-1 

ИД-1 оПК-1 Опрос и собеседование, тесты, доклад, РГР, 

зачет. 

ИД-2 оПК-1 Опрос и собеседование, тесты, доклад, РГР, 

зачет. 

ИД-3 оПК-1 Опрос и собеседование, тесты, доклад, РГР, 

зачет. 

2. ОПК-3 

ИД-1 оПК-3 Опрос и собеседование, тесты, доклад, РГР, 

зачет. 

ИД-2 оПК-3 Опрос и собеседование, тесты, доклад, РГР, 

зачет. 

ИД-3 оПК-3 Опрос и собеседование, тесты, доклад, РГР, 

зачет. 

 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
1. Мировая экономика: учебник для вузов / под ред. А.С. Булатова. – 2-e изд., 

перераб. и доп. – Москва: Экономистъ, 2008. – (HOMO FABER). – 858 с.: ил. – ISBN 978-

5-98118-192-4. 

2. Дерен В.И. Мировая экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.И. 

Дерен; Смол. гос. ун-т. – 5-е изд., перераб. и доп. – Смоленск: Изд-во СмолГУ, 2016. – 428 

с. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=26130934  

3. Филиппова И.А. Мировая экономика и международный бизнес: учебное пособие 

/ Филиппова И.А.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение 

высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск: УлГТУ, 2008. – 167 с.: ил. – 

ISBN 978-5-9795-0408-7. 
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4. Черная, И.П. Геоэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.П. 

Черная.  – Электрон. дан.  – Москва: Дашков и К, 2017.  – 248 с.  – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93501.  – Загл. с экрана. 

5. Ломакин В.К. Мировая экономика: учебник для вузов / Ломакин В.К. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Юнити, 2012. - (Золотой фонд российских учебников: ЗФ). - 671 

с.: ил. - ISBN 978-5-238-02157-7. 

6. Мировая экономика: учебное пособие для вузов / Клочков В.В., Павлова И.П., 

Ефимов В.Г. и др.; под ред. И.П. Николаевой. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити, 

2012. – 399 с.: ил. – ISBN 978-5-238-02252-9. 

7. Гурова И.П. Мировая экономика: учебник / Гурова И.П. – 4-е изд., перераб. – 

Москва: Омега-Л, 2011. – (Высшее экономическое образование: ВЭО. Экономика). – 400 

с. – ISBN 978-5-370-01786-5. 

8. Шкваря Л.В. Мировая экономика. Курс лекций: учебное пособие для вузов / 

Шкваря Л.В. – Москва: Юнити, 2011. – 303 с.: табл. – ISBN 978-5-238-02132-4. 
 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Методические рекомендации по подготовке к лекциям, семинарским занятиям и 

самостоятельной работе для студентов направления 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» / сост. А.Р. Сафиуллин. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 89 с. Режим доступа: 

http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=16702. 

2. Мировая экономика: методические указания по подготовке к семинарским 

занятиям по дисциплине «Мировая экономика» для студ. дневной формы обучения / И.А. 

Филиппова, Л.В. Барт. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 55 с.: табл. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Filippova1.pdf.  
 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Официальный сайт Президента РФ. Режим доступа: http://kremlin.ru/  

2. Официальный сайт Совета Федерации РФ. Режим доступа: 

http://www.council.gov.ru  

3. Официальный сайт Государственной Думы РФ. Режим доступа: 

http://www.duma.gov.ru  

4. Официальный сайт Правительства РФ. Режим доступа: http://government.ru/  
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5. Официальный интернет-ресурс Министерства экономического развития РФ. 

Режим доступа: http://www.economy.gov.ru 

6. Официальный сайт Министерства финансов РФ. Режим доступа: 

http://www.minfin.ru/ru/ 

7. Официальный сайт Федеральной налоговой службы. Режим доступа: 

http://www.nalog.ru 

8. Официальный сайт Федеральной таможенной службы. Режим доступа: 

http://www.customs.ru 

9. Официальный сайт ЦБ России. Режим доступа: http://www.cbr.ru 

10. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. Режим 

доступа: http://www.gks.ru 

11. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

12. Информационно-правовой портал «Гарант.ру». Режим доступа: 

http://www.garant.ru  

13. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная 

система правовой информации. Режим доступа: http://pravo.gov.ru  

14. Официальный сайт Всемирного банка. Режим доступа: 

http://www.vsemirnyjbank.org  

15. Официальный сайт Международного валютного фонда. Режим доступа: 

https://www.imf.org/external/russian/index.htm  

16. Сайт «Россия и Всемирная торговая организация». Режим доступа: 

http://www.wto.ru 

17. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 

доступа: https://e.lanbook.com  

18. Сайт национальной электронной библиотеки (НЭБ). Режим доступа: 

http://нэб.рф  

19. Федеральный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

Режим доступа: http://window.edu.ru/library  

20. Сайт научной электронной библиотеки. Режим доступа: http://elibrary.ru  

21. Официальный сайт Электронной библиотеки диссертаций Российской 

государственной библиотеки (РГБ). Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 

22. Сайт Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. Режим доступа: 

http://www.macroforecast.ru 

 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) (при 

Не требуется 

 



11 

наличии). 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) (при 

наличии). 

Не требуется 

 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) (при 

наличии). 

Не требуется 

 

4 Помещения для 

самостоятельной работы  

(аудитория № 302/2) 

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; 

стулья. 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет, МФУ. 

Microsoft Windows 8.1; 

Adobe Reader; 

Free Commander; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

LibreOffice; 

Mozilla Firefox; 

Windjview. 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Мировая экономика 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-1, ОПК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

является формирование у студентов компетенций, 

связанных с использованием знаний и умений  в области  

функционирования мировой экономики. 

 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Мировое хозяйство и его основные 

характеристики  

Раздел 2. Международное движение факторов 

производства 

Раздел 3. Интеграция и глобализация мировой экономики 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр      8        
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 
     16  

      

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

     8  

      

- занятия семинарского / 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

     8  

 -    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

       

      

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

     83  
      

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 
       

     

- проработка теоретического курса      40        
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского / практического типа  
     43  

 -    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ        
      

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 
       

      

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Зачет) 
     9  

      

Итого, часов      108        
Трудоемкость, з.е.      3        

 
2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 



4 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
       

 Дисциплина «Экономико-математические модели» является одной из дисциплин, 

формирующих финансовое мышление в процессе подготовки бакалавров.  

Целью изучения дисциплины «Экономико-математические модели» является 

формирование у студентов компетенций, связанных с использованием теоретических 

знаний в области  построения математических моделей экономических задач,  понимания 

и  прогнозирования на основе моделей экономического развития.   

Задачами дисциплины являются:  

- развитие абстрактного математического мышления, реализуемого в 

моделировании;   

- приобретение студентами знаний и практических навыков в использовании  

экономико-математических моделей в сфере экономики и бизнеса; 

-формирование представления о направленности экономических процессов и 

возможности их анализа на основе математических моделей;;   

-овладение современными методиками построение экономико-математических 

моделей.. 

 

В результате изучения дисциплины (модуля дисциплины (модуля) Б1.О.23 

«Экономико-математические модели» обучающиеся на основе приобретенных знаний, 

умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Общепрофессиональные  
ОПК-5 

Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии 

и программные 

средства при 

решении 

профессиональных 

задач 

ИД-1 ОПК-5 Знает современные 

информационные технологии и 

программные средства, 

используемые при решении 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-5 Умеет применять современные 

информационные технологии и 

программные средства для 

решения профессиональных 

задач. 

ИД-3 ОПК-5 Имеет практический опыт 

применения современных 

информационных технологий 

и программных средств для 

решения профессиональных 

задач. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1.  

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из 

разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Модели 
поведения потребителя 
и производственные 
функции 

     4 4  40 48 

        

2 Раздел 2. Общие 
модели экономики и 
управления, модели 
управления запасами 

     4 4  43 51 

     

 

  

3 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации – зачет 

         9 

          

 Итого часов      8 8  83 108           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Номер Наименование  занятия 

1   Раздел 1 Модели поведения потребителя и производственные функции.  

1.1. Экономика как объект математического моделирования  

1.2. Теория полезности 

1.2.1.Функция полезности.  

1.2.2.Кривые безразличия. 
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1.3. Теория потребления, спроса и предложения 

1.3.1.Задача потребительского выбора.  

1.3.2. Кривые «доход — потребление»  и « цена — потребление». 

1.3.3.. Функции спроса и предложения. 

1.4. Модели производства 

1.4.1Применение  эластичности  в  экономике.  

1.4.2.Уравнение Слуцкого 

1.5. Производственные функции  

1.5.1. Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции 

1.5.2.Поведение фирмы в условиях несовершенной конкуренции 

2   Раздел 2.  Общие модели экономики и управления, модели управления 
запасами. 

    2.1.Балансовые модели экономики 

2.1.1. Модель Леонтьева – модель межотраслевого баланса 

2.1.2. Динамическая балансовая модель. 

2.1.3. Линейная модель обмена 

2.2. Модели равновесия 

2.2.1. Модель Вальраса  

2.2.2. Модель Эрроу – Гурвица 

2.3. Общие модели развития экономики.  

2.3.1.  Модель Солоу 

          2.4. Модели управления запасами 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Виды моделей, экономические модели, цели и задачи моделирования 

2 Модели полезности, построение кривых безразличия, бюджетные ограничения. 

3 Построение кривых  «доход –потребление» , зависимость цены и спроса. 

4  Понятие эластичности и ее роль в экономических моделях. Уравнение Слуцкого. 

5 Производственные функции, виды , показатели, оптимизация. 

6 Модели межотраслевого баланса. Решение модели Леонтьева. 

7 Модели развития. Модель Солоу. 

8  Динамические модели баланса 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторные работы  учебным планом  по направлению подготовки 38.04.08 

направление подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» для не предусмотрены. 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

не предусмотрены. 
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6 

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 ОПК-5 

ИД-1 ОПК-5 Собеседование, зачет 

ИД-2 ОПК-5 Собеседование, зачет 

ИД-3 ОПК-5 Собеседование, зачет 

 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Попов, А. М. Экономико-математические методы и модели: учебник для вузов / 

Попов А. М., Сотников В. Н.; под ред. А. М. Попова. - 2-e изд., испр. и доп.. - Москва: 

Юрайт, 2013. - (Бакалавр). - 479 с.  

2.  Гармаш А. Н. Математические методы в управлении: учебное пособие / Гармаш А. Н., 

Орлова И. В.; . - Москва: Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2012. - 272 с. 

3. Федосеев В. В. Экономико-математические методы и прикладные модели: учебник для 

вузов / Федосеев В. В., Гармаш А. Н., Орлова И. В.; под ред. В. В. Федосеева. - 3-e изд., 

перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2013. - (Бакалавр). - 328 с. 

4. Орлова И.В. Экономико-математические методы и модели: компьютерное 

моделирование: учебное пособие для вузов / Орлова И. В., Половников В. А.; . - 2-е изд., 

испр. и доп. - Москва: Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2011. - 365 с. 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине "Экономико-математические 

модели" [Текст]: методические указания / сост. И. В. Чернышев. - Ульяновск: УлГТУ, 

2015. - 28 с.: табл. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/140.pdf 

2.  Подготовка и сдача экзамена по дисциплине "Экономико-математические 

модели" [Электронный ресурс]: методические указания / сост. И. В. Чернышев. - 

Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/141.pdf. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

2. http://philos.msu.ru/library.php – Библиотека философского факультета МГУ. 
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3. http://www.bookz.ru – Электронная библиотека. 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам – 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. Портал по экономике – http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал – http://eup.ru/ 

 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

9. Компания «Альт-Инвест» http://www.alt-invest.ru/ 

10. BaseGroup Labs – профессиональный поставщик программных продуктов и 

решений в области анализа данных.http://www.basegroup.ru/company/about/  
 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 7 

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Наборы демонстрационного 

оборудования: переносное 

оборудование для презента-

ций (проектор, экран, 

ноутбук), учебно-наглядные 

пособия 

ОС: Microsoft Windows 7 

Профессиональная 

ver:6.1.7601 

7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) – 

Russian 

Kaspersky Endpoint Security 

10 для Windows 

 

2 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

№403/6 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Наборы демонстрационного 

ОС: Microsoft Windows 7 

Профессиональная 

ver:6.1.7601 

7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) – 
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оборудования: переносное 

оборудование для презента-

ций (проектор, экран, 

ноутбук), учебно-наглядные 

пособия 

Russian 

Kaspersky Endpoint Security 

10 для Windows 

 

3 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 

101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудован-

ные ПЭВМ с выходом в 

Интернет 

ОС: Microsoft Windows 7 

Профессиональная 

ver:6.1.7601 

7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) – 

Russian 

Kaspersky Endpoint Security 

10 для Windows 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина (модуль) Экономико-математические модели 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 Экономика  

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ОПК-5 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у студентов компетенций, связанных с 

использованием теоретических знаний в области  

построения математических моделей экономических задач,  

понимания и  прогнозирования на основе моделей 

экономического развития.   

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Модели поведения потребителя и 

производственные функции 

Раздел 2.  Общие модели экономики и управления, модели 

управления запасами 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

3 зачетных единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 
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1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр     4        
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

    16        

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

    8        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

    8        

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

    47        

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса             
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

((Зачет с оценкой) 

    9        

Итого, часов     72        
Трудоемкость, з. е.     2        
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2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля)  «Социология» является  

  формирование у выпускника социологических знаний, навыков 

исследовательской работы и компетенций, обеспечивающих его готовность применять 

полученные знания, умения и личностные качества в стандартных и изменяющихся 

ситуациях профессиональной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- усвоение студентами содержания учебной дисциплины; 

- привлечение студентов к активному обсуждению проблем на семинарских 

занятиях; 

- обеспечение участия студентов в научно-исследовательской работе путем 

подготовки рефератов по проблемам учебной дисциплины; 

- формирование у студентов навыков поиска учебного материала, подготовки 

докладов и выступлений, ведения дискуссий и оппонирования  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Социология » обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
 
 
 
 
 
 

УК-3 

 

 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

ИД-1 УК-3 

Знает различные приемы и 

способы социализации личности 

и социального взаимодействия 

ИД-2 УК-3 

Умеет устанавливать и 

поддерживать контакты, 

обеспечивающие успешную 

работу в коллективе, а также 

применять основные методы и 

нормы социального 

взаимодействия для реализации 

своей роли внутри команды 
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  ИД-3 

Имеет практический опыт 

участия в командной работе, в 

социальных проектах, с учетом 

ролей в условиях командного 

взаимодействия 

   

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) относится к обязательной  части Б1 Дисциплины (Модули)   

(Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 
 

 

 

 

 

4 семестр 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1  Раздел 1. Общество как 

социальная система  
     2 2  12 16      

2  Раздел 2.   Социальные 

институты 
     2 2  12 16      

3 Раздел 3. Социальное 

взаимодействие 

     2 2  12 16      

4  Раздел4. 
Социологические 

исследования 

     2 2  11 15      

3 Подготовка к 

промежуточной аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной аттестации 

         9      

 Итого часов      8 8  47 72      

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
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Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1.  Общество как социальная система 

1.1.Социология как наука об обществе.  

1.2. Объект и предмет социологии.  

Раздел 2.  Социальные институты 
2.1. Понятие социального  института. 

2.1.Характеристика  основных социальных институтов. 

Раздел 3.   Социальное взаимодействие 

3.1. Понятие социального конфликта. 

3.2. Социальное неравенство как основа конфликта. 

3.3.Проблемы социальных конфликтов, социальной напряженности, проявления 

группового эгоизма в современной России. 
Раздел 4. Социологические исследования 

4.1. Социологические исследованияи их методика. 

4.2. Формулировка проблемы, объекта и предмета исследования. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1  Социология как наука об обществе. Общество. Социальные институты  

2 Социальная стратификация. Социология семьи и брака   

3  Социальное взаимодействие и конфликт  

4 Социология культуры. Социология труда. Девиантное поведение  

 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.03.01 

Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не предусмотрен. 

 
6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
 
Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» не предусмотрен. 

 
6.6 Самостоятельная работа обучающихся 
 
Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7.ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-3 

ИД-1 УК-3 Собеседование по семинарским занятиям 
Тесты 

ИД-2 УК-3 Собеседование по семинарским занятиям 
Тесты 

ИД-3 УК -3 Собеседование по семинарским занятиям 
Тесты 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Социология [Электронный ресурс]: учебное пособие в схемах / Зосименко И. А., 

Ахметшина Е. Р., Клюева Т. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. 

гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (pdf: 1, 71 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен 

в Интернете. - Библиогр. в конце теста (11 назв.). - ISBN 978-5-9795-1563-2 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/185.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1.Зосименко, И. А. Социология: учебно-практическое пособие / И. А. Зосименко; 

Ульян. гос. техн. ун-т. – 2-е изд., доп. и исправ. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 145 с. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

Научная электронная библиотека: 

1.http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. http://philos.msu.ru/library.php – Библиотека философского факультета МГУ. 

3. http://www.bookz.ru – Электронная библиотека. 

 

10.2Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Наборы демонстрационного 

оборудования: переносное 

оборудование для 

презентаций (проектор, экран, 

ноутбук), учебно-наглядные 

пособия 

Проприетарные 

лицензии:* 

MicrosoftWindows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice 

AdobeReader 

7-Zip 

MozillaFirefox 
 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций №403/6 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет и 

электронную 

информационно-

образовательную среду, 

принтер 

Проприетарные 

лицензии:* 

MicrosoftWindows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice 

AdobeReader 

7-Zip 

MozillaFirefox 
 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
№403/6 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя, доска 

Наборы 

демонстрационного 

оборудования: переносное 

оборудование для 

презентаций (проектор, 

экран, ноутбук), учебно-

наглядные пособия 

Проприетарные 

лицензии:* 

MicrosoftWindows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice 

AdobeReader 

7-Zip 

MozillaFirefox 
 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 

101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные 

лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 
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OpenOffice, AdobeFlash, 

AdobeReader, 

MozillaFirefox, 

Архиватор 7-zip 

 
 

 

  



10 

 

Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Социология 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у выпускника социологических знаний, 

навыков исследовательской работы и компетенций, 

обеспечивающих его готовность применять полученные 

знания, умения и личностные качества в стандартных и 

изменяющихся ситуациях профессиональной деятельности. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Общество как социальная система. 

Раздел 2.  Социальные институты. 

Раздел 3. Социальное взаимодействие. 

Раздел4. Социологические исследования. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

2 зачетные единиц, 72 часа. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



11 

 

Лист дополнений и изменений 
 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

__________________________________________ 

 

 

Учебный год: 20__/20__ 

 

Протокол заседания кафедры № ___ от «___» ______ 20___ г. 

 

Принимаемые изменения: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель ОПОП _________________   ___________________  
личная подпись     И.О. Фамилия 

 

 

«____»__________________20__ г. 
  



12 

 

 







3 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр     3 4       
Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем (по видам 

учебных занятий), всего часов 

    32 32       

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими 

работниками), часов 

    16 16       

- занятия семинарского/ 
практического типа 
(семинары, практические 

занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия), часов 

    16 16       

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся 

на реальных или виртуальных 

объектах профессиональной 

сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

    40 40       

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

    10 10       

- проработка теоретического 

курса 
    10 10       

- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического 

типа  

    10 10       

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 
            

- взаимодействие в 

электронной информационно-

образовательной среде вуза 

    10 10       

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 

подготовку (Экзамен, Зачет, 

Зачет с оценкой, КП, КР) 

    Экзамен 
36 

Экзамен 
36 

      

Итого, часов     108 108       
Трудоемкость, з.е.     3 3       
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Теория бухгалтерского учета» является 

формирование системы глубоких знаний теории бухгалтерского и практических 

навыков по отражению в бухгалтерском учете фактов хозяйственной жизни, активов и 

обязательств, финансовых результатов деятельности организации и изучении общих 

требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение теоретических основ бухгалтерского учета; 

- определение места и роли бухгалтерского учета как науки и как основного 

источника достоверной информации, необходимой для эффективного управления 

организацией; 

- осуществление документирования хозяйственных операций, учета денежных 

средств, формирование рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации и 

составление на его основе бухгалтерских проводок; 

- умение осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

- формирование бухгалтерских проводок по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Теория бухгалтерского учета» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

 

 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Профессиональные 
ПК-1  Способен принимать 

к учету первичные 

учетные документы 

о фактах 

хозяйственной 

жизни 

экономического 

субъекта 

ИД-1 ПК-1 Знает практику применения 

законодательства Российской 

Федерации по вопросам 

оформления первичных 

учетных документов. 

ИД-2 ПК-1 Умеет составлять (оформлять) 

первичные учетные 

документы, в том числе 

электронные документы. 
ИД-3 ПК-1 Имеет практический опыт  
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составления (оформление) 

первичных учетных 

документов. 

ПК-2  Способен 

осуществлять 

денежное измерение 

объектов 

бухгалтерского 

учета и текущая 

группировка фактов 

хозяйственной 

жизни 

ИД-1 ПК-2 Знает практику применения 

законодательства Российской 

Федерации по вопросам 

денежного измерения объектов 

бухгалтерского учета 
ИД-2 ПК-2 Умеет составлять 

бухгалтерские записи в 

соответствии с рабочим 

планом счетов экономического 

субъекта 
ИД-3 ПК-2 Имеет практический опыт 

денежного измерения объектов 

бухгалтерского учета и 

осуществление 

соответствующих 

бухгалтерских записей 
 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 образовательной 

программы.             
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
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ц
и

и
 

П
р
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ч
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и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
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я
 

Л
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о
р
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о
р

н
ы

е 
р
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о

ты
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о
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о
я
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л
ьн
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 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
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ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
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о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Основы 

бухгалтерского учета 

     16 16  40 72      

2 Раздел 2. Методолог

ия бухгалтерского 

учета и анализа 

     16 16  40 72      
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4 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

         72      

 Итого часов      32 32  80 216      

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Основы бухгалтерского учета  
Тема 1. Бухгалтерский учет и его место в рыночной экономике 

Виды хозяйственного учета. Бухгалтерский учет как информационная система. Базовые 

принципы бухгалтерского учета. Пользователи бухгалтерской информации. Связь 

бухгалтерского учета с другими дисциплинами. Задачи бухгалтерского учета и 

предъявляемые к нему требования 

Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета 

Содержание бухгалтерского учета и его нормативная база. Предмет бухгалтерского учета 

и его объекты. Метод бухгалтерского учета и его слагаемые 

Тема 3. Принципы оценки активов и обязательств 

Принципы оценки внеоборотных активов. Принципы оценки оборотных активов. 

Принципы оценки собственного капитала. Принципы оценки заемного капитала 

Тема 4. Бухгалтерский баланс 

Сущность и строение бухгалтерского баланса. Классификация бухгалтерских балансов. 

Влияние хозяйственных операций на валюту баланса. Бухгалтерский баланс как 

источник информации о финансовой устойчивости фирмы 

Тема 5. Первичное наблюдение – основа информационной системы бухгалтерского учета 

Документы как источник первичной информации. Классификация документов. 

Организация документооборота. Инвентаризация и ее место в первичном учете 

Раздел 2. Методология бухгалтерского учета  
Тема 6. Счета и двойная запись 

Счета бухгалтерского учета и их строение. Взаимосвязь между счетами и балансом. 

Двойная запись, ее сущность и значение. Счета аналитического и синтетического учета. 

Обобщение данных текущего бухгалтерского учета. Классификация счетов 

бухгалтерского учета. Принципы ее формирования и содержания. План счетов 

бухгалтерского учета 

Тема 7. Стоимостное измерение и текущий бухгалтерский учет 

Оценка и ее место в формировании информационной системы бухгалтерского учета. 

Калькуляция. Ее виды и содержание. Учет процесса заготовления. Учет процесса 

производства. Учет процесса продаж и формирование финансового результата 

Тема 8. Техника и формы бухгалтерского учета 

Учетные регистры, их виды и содержание. Техника учетной регистрации. Ошибки в 

счетных записях. Процедура их выявления и исправления. Формы бухгалтерского учета 

Тема 9. Бухгалтерская отчетность 

Сущность и значение отчетности. Состав и требования, предъявляемые к бухгалтерской 

отчетности. Виды бухгалтерской отчетности. Сводная (консолидированная) 

бухгалтерская отчетность. Пояснительная записка 

Тема 10. Учетная политика организации 

Методологическое обеспечение бухгалтерского учета. Организационное обеспечение 

бухгалтерского учета. Техническое обеспечение бухгалтерского учета 
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Тема 11. Реформирование бухгалтерского учета в соответствии с международными 

стандартами 

Международные бухгалтерские стандарты и совершенствование нормативного правового 

регулирования бухгалтерского учета. Разработка положений (стандартов) по 

бухгалтерскому учету. Кадровое обеспечение бухгалтерского учета. Профессиональная 

этика бухгалтера 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5.1   

Тематика практических (семинарских) занятий 3 семестр 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1  Развитие бухгалтерского учета как науки 

2  Бухгалтерский учет как информационная система в управлении организацией.  

3  Пользователи бухгалтерской информации. 

4  Содержание бухгалтерского учета и его нормативная база.  

5  Предмет бухгалтерского учета и его объекты.  

6  Элементы метода бухгалтерского учета. 

7  Принципы оценки активов и обязательств 

8  Сущность и строение бухгалтерского баланса. 

9  Влияние хозяйственных операций на валюту баланса. 

10  Бухгалтерский баланс как источник информации о финансовой устойчивости 

фирмы 

11  Первичное наблюдение – основа информационной системы бухгалтерского учета 

12  Инвентаризация и ее место в первичном учете 

 

Таблица 5.2   

Тематика практических (семинарских) занятий 4 семестр 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1  Счета бухгалтерского учета и их строение. 

2  План счетов бухгалтерского учета 

3  Стоимостное измерение и текущий бухгалтерский учет 

4  Учет процесса заготовления.  

5  Учет процесса производства.  

6  Учет процесса продаж и формирование финансового результата 

7  Техника и формы бухгалтерского учета 

8  Процедура их выявления и исправления.  

9  Формы бухгалтерского учета 

10  Бухгалтерская отчетность 

11  Учетная политика организации 

12  Реформирование бухгалтерского учета в соответствии с международными 

стандартами 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.03.01 

Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не предусмотрен. 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 
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 Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.03.01 Экономика 

профиль « Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не предусмотрен. 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», не предусмотрены. 

 6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. 
ПК-1 

 

ИД-1 ПК-1 Собеседование, тестирование, экзамен 

ИД-2 ПК-1 Собеседование, тестирование, экзамен 

ИД-3 ПК-1 Собеседование, тестирование, экзамен 

2. ПК-2 

ИД-1 ПК-2 Собеседование, тестирование, экзамен 

ИД-2 ПК-2 Собеседование, тестирование, экзамен 

ИД-3 ПК-2 Собеседование, тестирование, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Вандина, О. Г. Теория бухгалтерского учета : учебное пособие / О. Г. Вандина. 

— Армавир : Армавирский государственный педагогический университет, 2019. — 122 c. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/85913.html 

2. Усатова, Л. В. Теория бухгалтерского учета : учебное пособие / Л. В. Усатова, Е. 

В. Арская. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет 

им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2014. — 169 c. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/57293.html 

3. Теория бухгалтерского учета : учебно-методическое пособие / составители Е. В. 

Ендовицкая, Е. П. Борщевская. — Воронеж : ВГУ, 2017. — 92 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/154890  
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
9.1 Мансурова, Г. И. Бухгалтерский учет, анализ: методические указания (рабочая 

тетрадь) / Г. И. Мансурова, П. М. Мансуров. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 86 с. – Режим 

доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Mansurovy.pdf  

9.2 Мансурова Г. И. Бухгалтерский учет, анализ: учебно-практическое пособие 

(рабочая тетрадь) / Г. И. Мансурова, П. М. Мансуров. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 82 с. – 

Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/107.pdf  

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Справочно-поисковая система «Консультант плюс» / URL: http://www.consultant.ru 

3. Официальный сайт Министерства финансов РФ / URL: http://www.minfin.ru/ru/ 

4. Бухгалтерская справочная система «Система Главбух» / URL: http://www.1gl.ru/ 

5. Энциклопедия / URL: http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / URL: 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент / 

URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 

4. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

MS Windows, Open Office, 7 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

MS Windows, Open Office, 7 
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консультаций комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

MS Windows, Open Office, 7-

Zip, Adobe Reader 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интеренет, МФУ. 

Microsoft Windows; 

Архиватор 7-Zip; Антивирус 

Касперского; Adobe Reader; 

Open Office; Google Chrome 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Теория бухгалтерского учета 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК - 1, ПК - 2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование системы глубоких знаний теории 

бухгалтерского и практических навыков по отражению 

в бухгалтерском учете фактов хозяйственной жизни, 

активов и обязательств, финансовых результатов 

деятельности организации и изучении общих 

требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Основы бухгалтерского учета. 

Раздел 2. Методология бухгалтерского учета и анализа. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

6 зачетных единиц, 216 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр     5        
Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 

учебных занятий), всего часов 

    32        

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

    16        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

    16        

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

    67        

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

    10        

- проработка теоретического курса             
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат     10        
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
    10        

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 
    27        

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

    10        

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

    Зачет 
9 

       

Итого, часов     108        
Трудоемкость, з.е.     3         

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы автоматизации бухгалтерского 

учета» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и 

практических навыков в области автоматизации бухгалтерского учета. 

Задачами дисциплины являются: 
- изучение современных технических средств и информационных технологий 

для решения стандартных задач профессиональной деятельности; 

- усвоение теоретических вопросов сущности автоматизированных 

информационных технологий; 

- приобретение практических навыков обработки бухгалтерской информации 

на автоматизированном рабочем месте; 

- определение основных этапов технологического процесса 

автоматизированной обработки бухгалтерской информации. «Основы автоматизации 

бухгалтерского учета» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Основы автоматизации 

бухгалтерского учета» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Общепрофессиональные 
ОПК-3 Способен 

анализировать и 

содержательно 

объяснять природу 

экономических 

процессов на микро- 

и макроуровне 

ИД-1 ОПК-3 ИД-1 ОПК-3 Знает основы 

функционирования рыночной 

экономики, природу 

экономических процессов на 

микро- и макроуровнях. 

ИД-2 ОПК-3 Умеет провести анализ и 

содержательно объяснить 

природу экономических 

процессов на микро- и 

макроуровнях; выявлять и 

учитывать в своей 

деятельности закономерности 

функционирования 

экономических систем на 

микро- и макроуровнях. 

ИД-3 ОПК-3 Имеет практический опыт 

использования 

сформированных знаний при 

анализе и объяснении 

экономических процессов на 
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микро- и макроуровне для 

построения обоснованных 

выводов и предложений.. 

 
 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 образовательной 

программы.             
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Основы 
информационных  
технологий 

     8  8 27 53      

2 Раздел 2. Организация 
автоматизации 
бухгалтерского учета 

     8  8 30 46      

3 Подготовка реферата         10 10      

4 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

         9      

 Итого часов      16  16 67 108      

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы информационных технологий 
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Тема 1. Информационные технологии – основа обработки бухгалтерской информации 
Общие сведения об информационных технологиях. Классификация информационных 

технологий. Информационное обеспечение. 

Тема 2. Структура автоматизации системы бухгалтерского учета 
Информационное обеспечение автоматизации учетного процесса. Техническое обеспечение 

бухгалтерского учета. Классификация программного обеспечения. 

Раздел 2. Организация автоматизации бухгалтерского учета 
Тема 3. Общие сведения об автоматизации учетного процесса 
Информационная подсистема бухгалтерского учета. Первичные документы – основа 

информационного обеспечения. Технология обработки учетных задач. 

Тема 4. Защита информационного обеспечения 
Основные виды защиты бухгалтерской информации. Виды угроз безопасности. Методы и 

средства защиты информационного обеспечения. 

Тема 5. Работа с основными компонентами программного обеспечения 
Первоначальная настройка  программы.  Формирование условно-постоянной информации. 

Настройка плана  счетов. Технология ввода начальных  остатков. Журналы   в системе 
программного обеспечения 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом направления подготовки 38.03.01 

Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», не предусмотрены. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1  Практические (семинарские) занятия учебным планом направления подготовки 

38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», не 

предусмотрены. 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номе

р 

Наименование лабораторного занятия 

1 Первоначальная настройка программы 
2 Формирование условно-постоянной информации 
3 Настройка плана счетов 
4 Технология ввода начальных остатков 
5 Журналы в системе программного обеспечения 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» предусмотрено выполнение реферата. Целью 

реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине, 

получение навыков работы в автоматизированной среде бухгалтерского учета. 

Общий объем реферата должен составлять примерно 15-20 страниц. 

Правильно оформленный реферат должен включать в себя: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение. 
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4. Основная часть. 

5. Заключение. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложение (я). 

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных 
нормативных актов университета. 

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с 

указанием соответствующих страниц. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. 
ОПК-3 

 

ИД-1 ОПК-3 Собеседование, реферат, зачет 
ИД-2 ОПК-3 Собеседование, реферат, зачет 
ИД-3 ОПК-3 Собеседование, реферат, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Заика, А.А. Практика бухгалтерского учета в 1С:Бухгалтерии 8 [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.А. Заика. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 526 с. — 

Режим доступа URL: https://e.lanbook.com/book/100375. 

2. Михайлова, Ж. В. Автоматизированное рабочее место бухгалтера : учебное 

пособие / Ж. В. Михайлова. — Санкт-Петербург : ПГУПС, 2019. — 48 с. — ISBN 978-5-

7641-1290-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/153614 

 3. Салмин, П. С. Практикум по «1С: Бухгалтерия» : учебно-методическое пособие / 

П. С. Салмин, Н. А. Салмина. — Нижний Новгород : ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2020. 

— 86 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/144533 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
9.1 Кружкова, И.И. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Компьютерный 

практикум по бухгалтерскому учету» с применением активных форм обучения 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / И.И. Кружкова, Н.Н. Агошкова. 

— Электрон. дан. — Орел : ОрелГАУ, 2014. — 95 с. — Режим доступа URL: 

https://e.lanbook.com/book/71340. 

  

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
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10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Справочно-поисковая система «Консультант плюс» / URL: http://www.consultant.ru 

3. Официальный сайт Министерства финансов РФ / URL: http://www.minfin.ru/ru/ 

4. Бухгалтерская справочная система «Система Главбух» / URL: http://www.1gl.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / URL: 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент / 

URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 

4. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

Microsoft Windows ХР; 

Архиватор 7-Ziр; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader X; Microsoft 

Office; Microsoft Access; 1С 

Предприятие 

2 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

Microsoft Windows ХР; 

Архиватор 7-Ziр; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader X; Microsoft 

Office; Microsoft Access; 1С 

Предприятие 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интеренет, МФУ. 

Microsoft Windows; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader; Open Office; 

Google Chrome 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы автоматизации бухгалтерского учета 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика». 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ОПК -3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков в области автоматизации 

бухгалтерского учета. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Основы информационных  технологий. 

Раздел 2. Организация автоматизации бухгалтерского 

учета.  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, реферат 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр     6        
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

    32        

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

    16        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

    8        

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

    8        

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

    76        

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

    12        

- проработка теоретического курса     12        
- курсовая работа (проект)     20        
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
    12        

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
    10        

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

    10        

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

    36        

Итого, часов     144        
Трудоемкость, з.е.     4        

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» является формирование 

у студентов комплекса знаний и умений в области системы налогообложения Российской 

Федерации, порядка исчисления и уплаты налогов. 

Задачами дисциплины являются: 

– формирование представления о системе налогообложения Российской 

Федерации; 

– формирование навыков по исчислению налогов и сборов, взимаемых в 

Российской Федерации; 

–  формирование навыков составления налоговой отчетности в соответствии с 

действующим законодательством в сфере налогообложения. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Налоги и налогообложение» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Общепрофессиональные 
ОПК-4 Способен 

предлагать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональн

ой деятельности 

ИД-1 ОПК-4 

. 

 

Знает основные принципы принятия 

экономически и финансово 

обоснованных организационно-

управленческих решений в 

профессиональной деятельности; 

критерии определения экономически 

и финансово обоснованных 

организационно-управленческих 

решений в профессиональной 

деятельности. 

ИД-2 ОПК-4 

 

ИД-2 ОПК-4 Умеет проводить 

оценку экономической и финансовой 

обоснованности предлагаемых 

организационно-управленческих 

решений в профессиональной 

деятельности; выявлять критерии 

определения экономически и 

финансово обоснованных 

организационно-управленческих 

решений в профессиональной 

деятельности. 
ИД-3 ОПК-4 

 

ИД-3 ОПК-4 Имеет практический 

опыт разработки предложений по 
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совершенствованию организационно-

управленческих решений в 

профессиональной деятельности. 
 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 образовательной 

программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Тема 1. Теоретические 

основы 

налогообложения 

     2 - - 10 12      

2 Тема 2. Федеральные 

налоги в Российской 

Федерации и порядок их 

расчетов 

     4 2 2 10 18      

3 Тема 3. Региональные 

налоги в Российской 

Федерации и порядок их 

расчетов 

     4 2 2 10 18      

4 Тема 4. Местные налоги 

в Российской 

Федерации и порядок их 

расчетов 

     2 2 2 10 16      

5 Тема 5. Специальные 

налоговые режимы 

     2 2 2 10 16      

6 Тема 6. Страховые 

взносы во 

внебюджетные фонды 

     2 - - 6 8      

11 Выполнение курсовой 

работы 

        20 20      
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12 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

         36      

 Итого часов      16 8 8 76 144      

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Тема 1. Теоретические основы налогообложение 
1.1. Понятие налогов и сборов 

1.2. Функции налогов, основные принципы налогообложения 

1.3. Участники налоговых отношений, их права и обязанности 

1.4. Основные элементы налогообложения 

1.5. Классификация налогов 
Тема 2. Федеральные налоги в Российской Федерации и порядок их расчетов 
2.1. Налог на добавленную стоимость 

2.2. Акцизы 

2.3. Налог на прибыль организации 

2.4. Налог на доходы физических лиц 

2.5. Налоги и сборы в системе природопользования 

2.6. Государственная пошлина 

Тема 3. Региональные налоги в Российской Федерации и порядок их расчетов 
3.1. Налог на имущество организаций 

3.2. Налог на игорный бизнес 

3.3. Транспортный налог 
Тема 4. Местные налоги в Российской Федерации и порядок их расчетов 
4.1. Земельный налог 

4.2. Налог на имущество физических лиц 

4.3. Торговый сбор 
Тема 5. Специальные налоговые режимы 
5.1. Единый сельскохозяйственный налог 

5.2. Упрощенная система налогообложения 

5.3. Патентная система налогообложения 

5.4. Структура и содержание технического задания 
Тема 6. Страховые взносы во внебюджетные фонды 
6.1. Плательщики страховых взносов 

6.2. Объект обложения страховыми взносами 

6.3. Порядок исчисления и уплаты страховых взносов 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Теоретические аспекты налогообложения 

2 НДС. Характеристика элементов налога. 
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3 Налог на прибыль организации. Характеристика элементов налога. 

4 Налог на имущество организаций. Характеристика элементов налога 

5 Транспортный налог. Характеристика элементов налога 

6 Местные налоги РФ. Характеристика их элементов. 

7 Упрощенная система налогообложения. 

8 Страховые взносы во внебюджетные фонды. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 НДС.  

2 Налог на прибыль организации. 

3 Налог на доходы физических лиц. 

4 Налог на имущество организаций. 

5 Транспортный налог. 

6 Земельный налог. 

7 Упрощенная система налогообложения. 

8 Страховые взносы во внебюджетные фонды. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» предусмотрено выполнение курсовой работы. 

Курсовая работа – это аналитическая работа, целью которой является 

формирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, 

анализа и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, 

закрепление и творческое использование теоретических знаний по направлению 

обучения; приобретение опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и 

умений изложения своих мыслей, использования терминологии, аргументации своих 

выводов и предложений; повышение культуры оформления научного и справочного 

материала.  

Объем работы не должен превышать 35-40 страниц, выполненных машинописным 

способом.  

Требования, предъявляемые к курсовой работе: 
- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 

положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 

- критически подходить к действующей в организациях (на предприятиях, органах 

государственного и муниципального управления) практике оценки и развития предмета 

исследования; 

- иметь конкретные самостоятельные предположения по развитию предмета 

исследования; 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 

- отвечать основным правилам оформления курсовых работ; 

- курсовая работа должна быть выполнена на материалах не менее чем трех 

последних лет. 

Содержание курсовой работы определяется характером темы, но, как правило, 

состоит из введения, трех глав и заключения. В каждой главе разделе рекомендуется 

деление текста на параграфы не более 4-5. 

Во введении курсовой работы обосновывается актуальность темы исследования, 

цель, задачи, выбирается объект исследования, указываются источники информации, 

используемые при выполнении курсовой работы, определяются предмет и методы 

исследования. 
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Первая глава носит теоретический характер. В ней излагается состояние 

исследуемого вопроса с использованием научной литературы, периодических изданий, 

инструктивных материалов на момент написания работы. Данная глава выполняется с 

использованием научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также 

обязательным изучением материала по теме в периодических изданиях (журналы, 

материалы конференций и т.д.) 

Во второй главе проводится анализ по избранной теме с использованием 

фактологического материала по организации (предприятию, органу государственного и 

муниципального управления), разработкой аналитических таблиц, необходимых 

аналитических расчетов, графиков, схем, обоснованных выводов, способов обработки 

информации. Период исследования материала в данном разделе должен составлять не 

менее трех лет. 

Третья глава посвящена разработке рекомендаций по развитию предмета 

исследования и их обоснованию. 

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить предложения, 

направленные на улучшение действующей практики анализа в организациях (на 

предприятиях, органах государственного и муниципального управления). 

Список использованных источников должен включать не менее 25 источников, 

использованных при написании курсовой работы и изданных в течение последних пяти 

лет на момент выполнения курсовой работы.  

Приложение курсовой работы включает в себя методику расчетов показателей, 

финансовую отчетность, таблицы, диаграммы и т.д. 

Защита курсовой работы состоит из краткого изложения студентом основных 

положений работы, ответов на заданные вопросы.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ОПК-4 

ИД-1 ОПК-4 

. 

 

Тест, собеседование по практическим 

занятиям, выполнение и защита 

лабораторных работ, курсовая работа, 

экзамен 

ИД-2 ОПК-4 

 

Тест, собеседование по практическим 

занятиям, выполнение и защита 

лабораторных работ, курсовая работа, 

экзамен 

ИД-3 ОПК-4 

 

Тест, собеседование по практическим 

занятиям, выполнение и защита 

лабораторных работ, курсовая работа, 

экзамен 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
1. Теоретические и практические аспекты налогов и налогообложения: учебно-

практическое пособие [электронный ресурс] / сост. : М. Н. Кондратьева, А. П. Пинков, Е. 

В. Баландина, Т. Н. Рогова, Г. Х. Федюкова, С. А. Глухова, А. К. Дементьева, И. Л. 

Афанасьева, Л. И. Герасимова; Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск : УлГТУ, 2019. – 492 с. 

– Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/608.pdf 

 

 9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Кондратьева, Мария Николаевна. Практикум по выполнению и защите 

курсового проекта (работы) по дисциплине «Налоги и налогообложение предприятий» / 

М. Н. Кондратьева, А. П. Пинков, Е. В. Баландина. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 28 с. – 

Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/209.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная правовая система «ГАРАНТ»: http://www.garant.ru/  

2. Сервисы ФНС России https://www.nalog.gov.ru/ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8 

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, 

Adobe Reader, Mozilla Firefox 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 
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групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

доска 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, 

Adobe Reader, Mozilla Firefox 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(аудитория 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; 

стулья 

Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в Интернет, 

МФУ 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft 

Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, 

Unreal Commander, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Налоги и налогообложение  

Уровень образования Бакалавриат  

Квалификация Бакалавр  

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у студентов комплекса знаний и умений в 

области системы налогообложения Российской Федерации, 

порядка исчисления и уплаты налогов. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы налогообложение 

Тема 2. Федеральные налоги в Российской Федерации и 

порядок их расчетов 

Тема 3. Региональные налоги в Российской Федерации и 

порядок их расчетов 

Тема 4. Местные налоги в Российской Федерации и 

порядок их расчетов 

Тема 5. Специальные налоговые режимы 

Тема 6. Страховые взносы во внебюджетные фонды 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 зачетных единиц, 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Курсовая работа, экзамен    
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр     6 7 8      
Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем (по видам 

учебных занятий), всего часов 

    32 32 32      

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

    16 16 16      

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, 

практикумы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия), 

часов 

    16 16 16      

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся 

на реальных или виртуальных 

объектах профессиональной 

сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

    67 40 40      

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

    10 10       

- проработка теоретического 

курса 
    20 10 10      

- курсовая работа (проект)       16      
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического 

типа  

    20 10 10      

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-

образовательной среде вуза 

    17 10 4      

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 

подготовку (Экзамен, Зачет, 

Зачет с оценкой, КП, КР) 

    Зачет 
9 

Экзамен 
36 

Экзамен 
36 

     

Итого, часов     108 108 108      
Трудоемкость, з.е.     3 3 3      
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» является 

формирование у будущих выпускников профессиональных компетенций, связанных с 

использованием теоретических знаний в области бухгалтерского финансового учета, а так 

же формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков 

по методологии и организации бухгалтерского финансового учета в организациях 

различных форм собственности. 

Задачами дисциплины являются: 

- сформировать систему знаний о содержании бухгалтерского финансового учета 

как базовой дисциплины в системе специальных дисциплин и назначении бухгалтерского 

финансового учета; 

- изучить теоретические основы бухгалтерского финансового учета; 

- уметь осуществлять документирование хозяйственных операций; 

- разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского финансового учета 

организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки, в том числе по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

- проводить учет денежных средств и уметь оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

- привить навыки и усвоить методы бухгалтерского финансового учета для 

формирования квалифицированного экономиста. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Бухгалтерский финансовый учет» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Профессиональные 
ПК-1  Способен принимать 

к учету первичные 

учетные документы 

о фактах 

хозяйственной 

жизни 

экономического 

субъекта 

ИД-1 ПК-1 Знает практику применения 

законодательства Российской 

Федерации по вопросам 

оформления первичных 

учетных документов. 

ИД-2 ПК-1 Умеет составлять (оформлять) 

первичные учетные 

документы, в том числе 

электронные документы. 
ИД-3 ПК-1 Имеет практический опыт  
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составления (оформление) 

первичных учетных 

документов. 

ПК-2  Способен 

осуществлять 

денежное измерение 

объектов 

бухгалтерского 

учета и текущая 

группировка фактов 

хозяйственной 

жизни 

ИД-1 ПК-2 Знает практику применения 

законодательства Российской 

Федерации по вопросам 

денежного измерения объектов 

бухгалтерского учета 
ИД-2 ПК-2 Умеет составлять 

бухгалтерские записи в 

соответствии с рабочим 

планом счетов экономического 

субъекта 
ИД-3 ПК-2 Имеет практический опыт 

денежного измерения объектов 

бухгалтерского учета и 

осуществление 

соответствующих 

бухгалтерских записей 
 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 образовательной 

программы.             
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1.   
Учет имущества и 

обязательств 

организации 

     24 24  87 135      
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2 Раздел 2. 
Бухгалтерская, 

статистическая 

отчетность, налоговые 

декларации и учет 

имущества на 

забалансовых счетах 

     24 24  40 88      

3 Выполнение курсового 

проекта 
        20 20      

4 Подготовка к зачету, 

включая его сдачу 

         9      

5 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 

консультации и 

(сдача экзамена) 

         72      

 Итого часов      48 48  147 324      

 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Учет имущества и обязательств организации 
Тема 1. Учет денежных средств и оформление платежных документов 
Учет кассовых операций. Учет операций на расчетных счетах. Учет переводов в пути. 

Тема 2. Учет расчетных операций 
Понятие расчетных операций на предприятии. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. Учет расчетов с учредителями и акционерами. Учет расчетов с разными дебиторами и 

кредиторами 

Тема 3. Учет долгосрочных инвестиций 
Понятие и классификация долгосрочных инвестиций. Учет долгосрочных 

инвестиций. Отчетность долгосрочных инвестиций 

Тема 4. Учет основных средств 

Понятие и классификация основных средств. Учет движения основных средств. 

Учет амортизации основных средств 

Тема 5. Учет нематериальных активов 

Понятие и классификация нематериальных активов. Учет движения нематериальных 

активов. Учет амортизации нематериальных активов 

Тема 6. Учет материально-производственных запасов 
Понятие и классификация материалов. Оценка материалов. Учет движения материалов 

Тема 7. Учет труда и его оплаты 
Учет персонала и оплаты труда. Учет расчетов с подотчетными лицами. Прочие 

расчеты с персоналом 

Тема 8. Учет затрат на производство 
Понятие издержек, затрат, себестоимости. Методы и способы учета затрат (кулькулирования). 

Учет затрат основного производства и незавершенного производства. Учет затрат 

вспомогательного производства. Учет затрат обслуживающего производства. Учет 

общепроизводственных и общехозяйственных расходов 
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Тема 9. Учет готовой продукции 
Выпуск готовой продукции. Оценка готовой продукции. Учет движения готовой продукции 

Тема 10. Учет финансовых вложений 
Понятие финансовых вложений, их виды. Поступление и оценка финансовых 

вложений. Последующая оценка финансовых вложений. Выбытие финансовых 

вложений. Доходы и расходы по финансовым вложениям 

Тема 11. Учет финансовых результатов 
Понятие финансового результата и классификация доходов и расходов. Учет доходов и 

расходов от обычной деятельности. Учет прочих доходов и расходов. Формирование чистой 

прибыли (убытка). Учет использования чистой прибыли (убытка)чистой прибыли (убытка) 

Тема 12. Учет собственного капитала 
Учет уставного капитала. Учет резервного капитала. Учет добавочного капитала. Учет 

нераспределенной прибыли 

Раздел 2. Бухгалтерская, статистическая отчетность, налоговые декларации и 
учет 
Тема 13. Бухгалтерская, статистическая отчетность и налоговые декларации 
Понятие, состав бухгалтерской, статистической отчетности.  

Порядок  формирования бухгалтерской отчетности. Налоговые декларации  

Тема 14. Учет ценностей и обязательств на забалансовых счетах 
Учет основных средств на забалансовых счетах. Учет товарно-материальных ценностей 

учитываемых на забалансовых счетах. Учет обязательств учитываемых на забалансовых счетах 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5.1   

Тематика практических (семинарских) занятий  6 семестр 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1  Учет денежных средств и оформление платежных документов 

2  Учет расчетных операций 

3  Понятие расчетных операций на предприятии. Учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками 

4  Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Учет расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

5  Учет расчетов с учредителями и акционерами. Учет расчетов с разными 

дебиторами и кредиторами 

6  Учет долгосрочных инвестиций 

7  Понятие и классификация долгосрочных инвестиций. Учет долгосрочных 

инвестиций. Отчетность долгосрочных инвестиций 

8  Учет основных средств 

9  Понятие и классификация основных средств. Учет движения основных 

средств.  

10  Учет амортизации основных средств 

11  Учет нематериальных активов 

12  Учет запасов 

 

Таблица 5.2   

Тематика практических (семинарских) занятий  7 семестр 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1  Учет труда и его оплаты 

2  Учет расчетов с подотчетными лицами.  

3  Учет затрат на производство 

4  Методы и способы учета затрат (кулькулирования). 

5  Учет затрат на производства продукции 
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6  Учет незавершенного производства. 

7  Учет готовой продукции 

8  Оценка готовой продукции.  

9  Учет финансовых вложений 

10  Учет финансовых результатов 

11  Учет собственного капитала 

12  Учет финансовых результатов 

 

Таблица 5.3 

Тематика практических (семинарских) занятий  занятия 8семестр 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1  Бухгалтерская, статистическая отчетность и налоговые декларации 

2  Понятие, состав бухгалтерской, статистической отчетности.  

3  Порядок  формирования бухгалтерской отчетности.  

4  Налоговые декларации 

5  Учет ценностей и обязательств на забалансовых счетах 

6  Учет основных средств на забалансовых счетах.  

7  Учет товарно-материальных ценностей учитываемых на забалансовых счетах.  

8  Учет обязательств учитываемых на забалансовых счетах 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.03.01 

Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не предусмотрен. 

Таблица 5 

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

 Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.03.01 Экономика 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский 

финансовый учет» предусмотрен курсовой проект. 

Целью курсового проекта является закрепление и углубление теоретических 

знаний по дисциплине, получение навыков организации бухгалтерского финансового 

учета на предприятии. Общий объем курсового проекта должен составлять примерно 

30-35 страниц. 

Правильно оформленная работа должна включать в себя: 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Введение. 

4. Основная часть. 

5. Заключение. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложение (я). 

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов университета. 

В содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с 

указанием соответствующих страниц. 

Во введении обосновывается актуальность и раскрывается проблематика выбранной 

темы, определяется цель и задачи курсового проекта, излагается краткая характеристика 
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структуры курсового проекта. Рекомендуемый объем введения – 2-3 страницы. 

В теоретической части освещается теория предмета исследования: понятие, сущность, 

виды, принципы, этапы, классификации, методы и инструменты анализа. Показываются: 

степень изученности, имеющиеся точки зрения разных авторов, подходы и теории, 

существующие проблемы; рассматриваются предложения, выдвигаемые учёными по 

решению рассматриваемых  проблем, и выносятся собственные суждения. Рекомендуемый 

объем теоретической части –15-20 страниц. 

В практической части проводятся практические исследования по предмету 

курсового проекта научными методами. Рекомендуется использование первичных учетных 

документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 

Результаты проведенных исследований оформляются в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Формулируются выводы по результатам практических исследований, выявляются 

существующие недостатки в решении проблем по предмету исследований, в конце 

подраздела приводится список выявленных недостатков. Разрабатываются и предлагаются 

рекомендации по устранению выявленных недостатков и  соответствующие меры и 

мероприятия по их реализации. 

Рекомендуемый объем практической части –15-20 страниц. 

В заключении формируется общий вывод по выбранной теме курсового проекта. 

Оценка полноты  решения поставленной во введении работы цели и задач. Рекомендуемый 

объем заключения составляет 2страницы. 

Список использованных источников должен включать не менее 25 источников, 

использованных при написании курсового проекта и изданных в течение последних пяти 

лет на момент выполнения курсового проекта.  

Приложение курсового проекта включает в себя бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность, первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета по теме 

исследования, таблицы, диаграммы и т.д. 

Общий объем курсового проекта составляет 35-40 страниц формата А4, включая 

список использованных источников, без приложений. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ПК-1  

ИД-1 ПК-1 Собеседование, тестирование, курсовой 

проект, зачет, экзамен 

ИД-2 ПК-1 Собеседование, тестирование, курсовой 

проект, зачет, экзамен 

ИД-3 ПК-1 Собеседование, тестирование, курсовой 

проект, зачет, экзамен 

2. ПК-2  

ИД-1 ПК-2 Собеседование, тестирование, курсовой 

проект, зачет, экзамен 

ИД-2 ПК-2 Собеседование, тестирование, курсовой 

проект, зачет, экзамен 
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ИД-3 ПК-2 Собеседование, тестирование, курсовой 

проект, зачет, экзамен 

 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Бухгалтерский финансовый учет : методические указания. — Белгород : 

БелГАУ им.В.Я.Горина, 2019. — 32 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152072 

2. Туякова, З. С. Бухгалтерский финансовый учет : учебное пособие / З. С. 

Туякова. — Оренбург : ОГУ, 2019. — 292 с. — ISBN 978-5-7410-2281-8. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/159914 

3.  Тищенко, М. А. Бухгалтерский финансовый учет : методические указания / М. 

А. Тищенко. — Красноярск : КрасГАУ, 2020. — 46 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/187275 

4.  Бухгалтерский финансовый учет : учебно-практическое пособие. Рабочая 

тетрадь для подготовки и проведения практических занятий / составители Е. Ф. 

Горбатова. — Симферополь : Университет экономики и управления, 2016. — 101 c. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/54700.html 

5. Курс по бухгалтерскому финансовому учету / . — Новосибирск : Сибирское 

университетское издательство, Норматика, 2016. — 122 c. — ISBN 978-5-4374-0525-3. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/65163.html 

  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Методические указания для выполнения курсовой работы по дисциплине 

Бухгалтерский финансовый учет: для студентов, обучающихся по специальности 

08010965 Бухгалтерский учет, анализ и аудит, и студентов бакалавриата по направлению 

Экономика профиля Бухгалтерский учет, анализ и аудит / сост. Л. Г. Лопастейская. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 32 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Lopasteiskaja.pdf 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Справочно-поисковая система «Консультант плюс» / URL: 

http://www.consultant.ru 

4. Официальный сайт Министерства финансов РФ / URL: 

http://www.minfin.ru/ru/ 

5. Бухгалтерская справочная система «Система Главбух» / URL: 

http://www.1gl.ru/ 
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10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / 

URL: http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент / 

URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 

4. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

Microsoft Windows ХР; 

Архиватор 7-Ziр; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader X; Microsoft 

Office; Microsoft Access; 1С 

Предприятие 

2 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

Microsoft Windows ХР; 

Архиватор 7-Ziр; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader X; Microsoft 

Office; Microsoft Access; 1С 

Предприятие 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интеренет, МФУ. 

Microsoft Windows; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader; Open Office; 

Google Chrome 



12 

Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Бухгалтерский финансовый учет 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика». 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ПК -1, ПК -2, 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников 

профессиональных компетенций, связанных с 

использованием теоретических знаний в области 

бухгалтерского финансового учета, а так же 

формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков по методологии и 

организации бухгалтерского финансового учета в 

организациях различных форм собственности. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1.Учет имущества и обязательств организации. 

Раздел 2. Бухгалтерская, статистическая отчетность, 

налоговые декларации и учет имущества на забалансовых 

счетах.  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

9 зачетных единиц, 324 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен, экзамен, курсовой проект 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр     8        
Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 

учебных занятий), всего часов 

    32        

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

    16        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

    16        

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

    76        

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

    10        

- проработка теоретического курса     10        
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа     16        
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
    30        

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

    10        

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

    Экзамен 
36 

       

Итого, часов     144        
Трудоемкость, з.е.     4        
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Бухгалтерский управленческий учет» 

является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических 

навыков по методологии и организации управленческого учета предпринимательской 

деятельности, использованию учетной информации для принятия эффективных 

управленческих решений. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение сущности управленческого учета и его роли в процессе управления 

хозяйствующего субъекта; 

- определение инструментария, позволяющего исследовать происходящие в 

операционной деятельности явления и процессы; 

- систематизация и классификация затрат, возникающих в процессе производства 

продукции, продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг или управления 

организацией; 

- установление приемов анализа соотношения показателей «Затраты-Объем- 

Выручка» и обоснование управленческих решений, основанных на маржинальном доходе; 

- рассмотрение методологии исчисления себестоимости продукции (работ, услуг) и 

оценка влияния методов организации и учета затрат на значение показателя финансового 

результата; 

- изучение особенностей планирования, контроля и анализа деятельности 

организации посредством введения системы бюджетирования и внутренней отчетности; 

- обоснование необходимости создания в рамках организационной структуры 

управления системы учета по центрам ответственности; 

- формирование навыков принятия управленческих решений по вопросам 

планирования ассортимента продаж, ценообразования, оптимального использования 

производственных мощностей, закупочной деятельности. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Бухгалтерский управленческий 

учет» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 

освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Общепрофессиональные 
ОПК-4  Способен предлагать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие 

ИД-1 ОПК-4 Знает основные принципы 

принятия экономически и 

финансово обоснованных 

организационно-

управленческих решений в 

профессиональной 
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решения в 

профессиональной 

деятельности 

деятельности; критерии 

определения экономически и 

финансово обоснованных 

организационно-

управленческих решений в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-2 ОПК-4 Умеет проводить оценку 

экономической и финансовой 

обоснованности предлагаемых 

организационно-

управленческих решений в 

профессиональной 

деятельности; выявлять 

критерии определения 

экономически и финансово 

обоснованных 

организационно-

управленческих решений в 

профессиональной 

деятельности. 
ИД-3 ОПК-4 Имеет практический навык 

разработки предложений по 

совершенствованию 

организационно-

управленческих решений в 

профессиональной 

деятельности. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 образовательной 

программы.             
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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1 Раздел 1. Основы 

управленческого учета 

     8 8  30 46      

2 Раздел 2. Основы 

управленческого учета 

     8 8  40 46      

3 Выполнение расчетно-

графической 

работы 

        16 16      

4 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

         36      

 Итого часов      16 16  76 144      

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Основы управленческого учета 
1.1. Содержание, принципы и назначение управленческого учета 

Управленческий учет как часть информационной системы организации. Понятие, цель и задачи 

управленческого учета. Сравнительная характеристика финансового и управленческого учета.  

1.2. Концепция и классификация издержек предприятия 

Издержки, затраты, расходы. Классификация затрат. Учет затрат основного производства. Учет и 

распределение накладных расходов. 

Раздел 2. Управленческий учет и контроль в системе управления предприятием 
2.1. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

Понятие себестоимости продукции, ее состав и виды. Принципы калькулирования, объекты 

калькулирования, калькуляционные единицы и способы исчисления отдельных видов продукции. 

Попроцессный, попередельный методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 

Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. Фактический и 

нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. Метод учета затрат 

и калькулирования сокращенной (ограниченной себестоимости) продукции. 

2.2. Принятие управленческих решений 

Анализ безубыточности производства. Оптимизация ассортимента выпускаемой продукции. 

Оптимизация ассортимента выпускаемой продукции с учетом лимитирующего фактора. Принятие 

решений по ценообразованию в системе управленческого учета. Трансфертное ценообразование. 

2.3. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

Понятие себестоимости продукции, ее состав и виды. Принципы калькулирования, объекты 

калькулирования, калькуляционные единицы и способы исчисления отдельных видов продукции. 

Попроцессный, попередельный методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 

Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. Фактический и 

нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. Метод учета затрат 

и калькулирования сокращенной (ограниченной себестоимости) продукции. 

2.4. Принятие управленческих решений 

Анализ безубыточности производства. Оптимизация ассортимента выпускаемой продукции. 

Оптимизация ассортимента выпускаемой продукции с учетом лимитирующего фактора. Принятие 

решений по ценообразованию в системе управленческого учета. Трансфертное ценообразование. 

2.5. Бюджетирование и контроль затрат 

Планирование в системе управленческого учета. Организация бюджетирования. Бюджетный цикл. 

Виды бюджетов. Генеральный бюджет производственного предприятия. Гибкие бюджеты и 

контроль затрат. Методика анализа и контроля затрат за исполнением частных бюджетов центрами 

ответственности. Контроль за исполнением бюджетов в системе управленческого учета 

предприятия. Контроль за исполнением бюджетов во вспомогательных производствах. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий  

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Содержание, принципы и назначение управленческого учета 

2 Концепция и классификация издержек предприятия 

3 Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

4 Принятие управленческих решений 

5 Бюджетирование и контроль затрат 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.03.01 

Экономика профиль « Бухгалтерский управленческий учет» не предусмотрен. 

Таблица 6   

Тематика лабораторных занятий  

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.03.01 

Экономика профиль « Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не предусмотрен. 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский 

управленческий учет» предусмотрена расчетно-графическая работа. 

Целью расчетно-графической работы является систематизация и закрепление 

теоретических знаний и развитие практических навыков по решению задач в области 

управленческого учета, формирование навыков принятия управленческих решений по 

вопросам планирования ассортимента продаж, ценообразования, оптимального 

использования производственных мощностей, закупочной деятельности.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. 
ОПК-4 

 

ИД-1 Собеседование, РГР, экзамен 

ИД-2 Собеседование, РГР, экзамен 

ИД-3 Собеседование, РГР, экзамен 

 



6 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Бухгалтерский управленческий учет : учебник / Е. И. Костюкова, А. Н. 

Бобрышев, О. В. Ельчанинова [и др.]. – Ставрополь : СтГАУ, 2016. – 224 с. – Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/107174 

 2. Зелинская, М. В. Управленческий учет : учебное пособие для бакалавров, 

обучающихся по направлениям подготовки «Менеджмент», «Экономика» / М. В. 

Зелинская, О. В. Медведева. – Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай 

Пи Эр Медиа, 2017. – 118 c. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/66780.html 

 3. Сёмина, И. В. Управленческий учет : учебное пособие / И. В. Сёмина. – Москва : 

РУТ (МИИТ), 2020. – 92 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. – URL: https://e.lanbook.com/book/175981 

 4. Управленческий учет : учебное пособие / составители Е. Л. Мосунова, И. Е. 

Тришканова.  – Ижевск : Ижевская ГСХА, 2020.  – 192 с.  – Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система.  – URL: https://e.lanbook.com/book/178027 

 5. Черных, И. Н. Бухгалтерский (управленческий) учет : учебно-методическое 

пособие / И. Н. Черных. – Москва : РТУ МИРЭА, 2020. – 70 с. – Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/163879 

 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 9.1 Ибрагимова, А. Х. Бухгалтерский и управленческий учет : учебно-

методическое пособие / А. Х. Ибрагимова. – Махачкала : ДГУ, 2018. – 60 с. – Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/158377 (дата обращения: 01.12.2021). – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 
1. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Справочно-поисковая система «Консультант плюс» / URL: http://www.consultant.ru 

3. Официальный сайт Министерства финансов РФ / URL: http://www.minfin.ru/ru/ 

4. Бухгалтерская справочная система «Система Главбух» / URL: http://www.1gl.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / URL: 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент / 

URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 

4. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

MS Windows, Open Office, 7 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

MS Windows, Open Office, 7 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

MS Windows, Open Office, 7-

Zip, Adobe Reader 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интеренет, МФУ. 

Microsoft Windows; 

Архиватор 7-Zip; Антивирус 

Касперского; Adobe Reader; 

Open Office; Google Chrome 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Бухгалтерский управленческий учет 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК -4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков по методологии и 

организации управленческого учета предпринимательской 

деятельности, использованию учетной информации для 

принятия эффективных управленческих решений. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Основы управленческого учета 

Раздел 2. Управленческий учет и контроль в системе. 
Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 зачетные единицы, 144 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, РГР 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр     8        
Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 

учебных занятий), всего часов 

    32        

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

    16        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

    16        

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

    31        

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса     11        
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
    10        

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

    10        

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

    Зачет 
9 

       

Итого, часов     72        
Трудоемкость, з.е.     2        

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Налоговый учет» является формирование у 

будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области 

организации и осуществления налогового учета и налогового планирования. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение вопросов организации и осуществления налогового учета и 
налогового планирования; 

- определение и выявление основных факторов, влияющих на организацию 

и осуществление налогового учета и налогового планирования; 

- выявление и расчет резервов экономического роста в деятельности 
предприятия в результате оптимизации налогообложения. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Налоговый учет» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Налоговый учет» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Профессиональные 
ПК-5  Способен 

осуществлять 

ведение налогового 

учета, составление 

налоговых расчетов 

и деклараций, 

налоговое 

планирование 

ИД-1 ПК-5 Знает законодательство 

Российской Федерации о 

налогах и сборах, 

бухгалтерском учете, 

социальном и медицинском 

страховании, пенсионном 

обеспечении; гражданское, 

таможенное, трудовое, 

валютное, бюджетное 

законодательство Российской 

Федерации; законодательство 

Российской Федерации, 

регулирующее 

административную и 

уголовную ответственность за 

нарушения в сфере уплаты 

налогов и сборов; 

законодательство Российской 

Федерации в сфере 
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деятельности экономического 

субъекта; практика 

применения законодательства 

Российской Федерации. 

ИД-2.1 ПК-5 Умеет идентифицировать 

объекты налогообложения, 

исчислять налоговую базу, 

сумму налога и сбора, а также 

сумму взносов в 

государственные 

внебюджетные фонды. 
ИД-2.2 ПК-5 Умеет проверять качество 

составления регистров 

налогового учета, налоговых 

расчетов и деклараций, 

отчетности в государственные 

внебюджетные фонды. 
ИД-3.1 ПК-5 Имеет практический опыт 

организации ведения 

налогового учета, составления 

налоговых расчетов и 

деклараций в экономическом 

субъекте. 

  ИД-3.2 ПК-5 Имеет практический опыт 
организации исчисления и 

уплаты взносов в 

государственные 

внебюджетные фонды, 

составления соответствующей 

отчетности. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 образовательной 

программы.             
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
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Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Налоговый учет      8 8  10 26      

2 Раздел 2. Налоговое 
планирование 

     8 8  21 37      

3 Подготовка к зачету и его 
сдача 

         9      

 Итого часов      16 16  31 72      

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Налоговый учет 
Тема 1. Возникновение налогового учета в системе финансовых отношений 
Понятие и сущность налогового учета. Этапы развития налогового учета в Российской Федерации. 

Тема 2. Понятие, объекты и цели налогового учета 
Объекты бухгалтерского и налогового учета. Соотношение бухгалтерского и налогового учета. 

Взаимосвязь налогового и бухгалтерского учета. 

Тема 3. Учетная политика для целей налогообложения 
Понятие учетной политики для целей налогообложения и ее предназначение. Содержание 
учетной политики для целей налогообложения. 

Тема 4. Организация налогового учета по налогу на прибыль 
Модели налогового учета. Методология налогового учета. Аналитические регистры 

налогового учета. Состав и характеристика налоговой декларации по налогу на прибыль 

Раздел 2. Налоговое планирование 
Тема 5. Основы налогового планирования 
Сущность, функции и принципы налогового планирования. Классификация налогового 

планирования. Организация налогового планирования на предприятии. Инструменты 

налогового планирования 

Тема 6. Эффективность организации системы налогового планирования 
Экономическая оценка налогового планирования. Оценка эффективности налоговой политики 

налогоплательщика. Пределы и законность налогового планирования. Ответственность за 

совершение налоговых правонарушений и преступлений 

Тема 7. Налоговая оптимизация отдельных видов налогов 
Налог на добавленную стоимость. Налог на прибыль организации. Налог на доходы 

физических лиц. Налоговое планирование при выборе специального налогового режима 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий  
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Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Возникновение налогового учета в системе финансовых отношений 
2 Понятие, объекты и цели налогового учета 
3 Учетная политика для целей налогообложения 
4 Организация налогового учета по налогу на прибыль 
5 Основы налогового планирования 
6 Эффективность организации системы налогового планирования 
7 Налоговая оптимизация отдельных видов налогов 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.03.01 

Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не предусмотрен. 

Таблица 6   

Тематика лабораторных занятий  

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.03.01 

Экономика профиль « Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не предусмотрен. 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа 

не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. 
ПК-5 

 

ИД-1.1 Собеседование, тестирование, зачет 

ИД-2.1 Собеседование, тестирование, зачет 

ИД-2.2 Собеседование, тестирование, зачет 

ИД-3.1 Собеседование, тестирование, зачет 

ИД-3.2 Собеседование, тестирование, зачет 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
1. Кругляк, З. И. Налоговый учет : учебное пособие / З. И. Кругляк, М. В. 

Калинская. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. — 377 с. — ISBN 978-5-222-26487-

4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/102312  

2. Тюленева, Т. А. Налоговый учет : учебное пособие / Т. А. Тюленева. — 

Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2015. — 294 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/69532 

3. Лазарева, Т. Г. Налоговый учет и отчетность : учебное пособие / Т. Г. 

Лазарева, Н. И. Власова. — Самара : СамГАУ, 2019. — 126 с. — ISBN 978-5-88575-

556-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/119882 

4. Большухина, И. С. Налоговое планирование: учебное пособие / И. С. 

Большухина. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 122 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Bolshuhina.pdf 

5. Байкоданова, М. А. Налоговый учет и отчетность : учебное пособие / М. А. 

Байкоданова. — Красноярск : СибГУ им. академика М. Ф. Решетнёва, 2018. — 74 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/147561  

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Богданова, Н.А. Налоговый учет: учебно-практическое пособие для 

специалитета и бакалавриата по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» очной 

формы обучения / Богданова Н. А., Айнуллова Д. Г.; Ульян. гос. техн. ун-т. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 120 с.: табл. - ISBN 978-5-9795-0882-5 – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Bogdanova1.pdf 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 
1. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Справочно-поисковая система «Консультант плюс» / URL: http://www.consultant.ru 

3. Официальный сайт Министерства финансов РФ / URL: http://www.minfin.ru/ru/ 

4. Бухгалтерская справочная система «Система Главбух» / URL: http://www.1gl.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / URL: 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент / 

URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 

4. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

MS Windows, Open Office, 7 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

MS Windows, Open Office, 7 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

MS Windows, Open Office, 7-

Zip, Adobe Reader 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интеренет, МФУ. 

Microsoft Windows; 

Архиватор 7-Zip; Антивирус 

Касперского; Adobe Reader; 

Open Office; Google Chrome 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Налоговый учет 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК -5 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков в области организации 

и осуществления налогового учета и налогового 

планирования. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Налоговый учет 

Раздел 2. Налоговое планирование. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы, 72 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр     7 8 9 А     
Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), 

всего часов 

    32 32 32 32     

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, 

практикумы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия), 

часов 

            

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся на 

реальных или виртуальных 

объектах профессиональной 

сферы), часов 

    32 32 32 32     

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

    67 67 67 31     

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

    10 10 10 5     

- проработка теоретического 

курса 
            

- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат     10 10 10      
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического 

типа  

    10 10 10 10     

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 
    20 20 20 11     

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

    17 17 17 5     

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 

подготовку (Экзамен, Зачет, 

Зачет с оценкой, КП, КР) 

    Зачет 
9 

Зачет 
9 

Зачет 
9 

Зачет 
9 

    

Итого, часов     108 108 108 72     
Трудоемкость, з.е.     3  3  3  2      
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Автоматизация бухгалтерского учета 

(пользовательский уровень)» является формирование у будущих выпускников 

теоретических знаний и практических навыков в области автоматизации бухгалтерского 

учета. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- приобретение практических навыков обработки бухгалтерской информации на 

автоматизированном рабочем месте; 

- определение основных этапов технологического процесса автоматизированной 

обработки бухгалтерской информации; 

- приобретение навыков документального оформления хозяйственных операций 

различного типа; 

- изучение общей технологии настройки плана счетов в программе; 

- усвоение принципов ввода, корректировки и удаления бухгалтерских проводок и 

первичной документации. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Автоматизация бухгалтерского учета 

(пользовательский уровень)» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 

навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Общепрофессиональные 
ОПК-5  ИД-1 ОПК-5 Знает современные 

информационные технологии и 

программные средства, 

используемые при решении 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-5 Умеет применять современные 

информационные технологии и 

программные средства для 

решения профессиональных 

задач. 

ИД-3 ОПК-5 Имеет практический навык 
применения современных 

информационных технологий 

и программных средств для 

решения профессиональных 

задач. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 образовательной 

программы.             
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Настройка 

параметров учета 

       64 100 180      

2 Раздел 2. Ведение 

автоматизированного 

учета 

       64 102 180      

3 Подготовка реферата         30       

4 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

         36      

 Итого часов        128 232 396      

 

6.2 Теоретический курс 

Лекции учебным планом направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», не предусмотрены. 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Лекции учебным планом направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», не предусмотрены. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом направления подготовки 38.03.01 

Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», не предусмотрены. 

Таблица 5  

Тематика практических (семинарских) занятий 3 семестр 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1  Практические (семинарские) занятия учебным планом направления подготовки 38.03.01 

Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», не предусмотрены. 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

 Раздел 1. Настройка параметров учета 
1.1 Настройка рабочего плана счетов 

1.2 Технология ввода хозяйственных операций 

 Раздел 2. Ведение автоматизированного учета 
2.1 Учет и документальное оформление кассовых операций 

2.2 Учет и документальное оформление операций на расчетном счете 

2.3 Начисление налогов, сборов и страховых взносов 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» предусмотрено выполнение реферата. Целью 

реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине, 

получение навыков работы в автоматизированной среде бухгалтерского учета. 

Общий объем реферата должен составлять примерно 15-20 страниц. 

Правильно оформленный реферат должен включать в себя: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение. 

4. Основная часть. 

5. Заключение. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложение (я). 

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных 
нормативных актов университета. 

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с 

указанием соответствующих страниц. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. 
ОПК-5 

 

ИД-1 ОПК-5 Собеседование, реферат, зачет 

ИД-2 ОПК-5 Собеседование, реферат, зачет 

ИД-3 ОПК-5 Собеседование, реферат, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Заика, А.А. Практика бухгалтерского учета в 1С:Бухгалтерии 8 [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.А. Заика. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 526 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100375 . — Загл. с экрана. 

2. Ковалева, В. Д. Автоматизированное рабочее место экономиста : учебное 

пособие / В. Д. Ковалева. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 328 c. — ISBN 

978-5-4487-0150-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/72533.html  

3. Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет : лабораторный практикум / В. Д. Ковалева. 

— Саратов : Вузовское образование, 2018. — 158 c. — ISBN 978-5-4487-0109-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/72535.html.  

4. Каджаметова, Т. Н. Автоматизация бухгалтерского и налогового учета на 

платформе «1С: предприятие» : учебное пособие / Т. Н. Каджаметова, Э. А. Таймазова. — 

Симферополь : КИПУ, 2018. — 236 с. — ISBN 978-5-9500995-6-4. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/144132   

5. Кружкова, И. И. Автоматизация бухгалтерского и налогового учета в программе 

«1С: Бухгалтерия 8.3» : учебное пособие / И. И. Кружкова, Н. Г. Гамидова. — Орел : 

ОрелГАУ, 2016. — 230 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/106957  

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
9.1 Кружкова, И.И. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Компьютерный 

практикум по бухгалтерскому учету» с применением активных форм обучения 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / И.И. Кружкова, Н.Н. Агошкова. 

— Электрон. дан. — Орел : ОрелГАУ, 2014. — 95 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/71340 . — Загл. с экрана. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 
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2. Справочно-поисковая система «Консультант плюс» / URL: http://www.consultant.ru 

3. Официальный сайт Министерства финансов РФ / URL: http://www.minfin.ru/ru/ 

4. Бухгалтерская справочная система «Система Главбух» / URL: http://www.1gl.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / URL: 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент / 

URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 

4. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8 

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

Microsoft Windows ХР; 

Архиватор 7-Ziр; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader X; Microsoft 

Office; Microsoft Access; 1С 

Предприятие 

2 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

Microsoft Windows ХР; 

Архиватор 7-Ziр; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader X; Microsoft 

Office; Microsoft Access; 1С 

Предприятие 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интеренет, МФУ. 

Microsoft Windows; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader; Open Office; 

Google Chrome 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Автоматизация бухгалтерского учета  

(пользовательский уровень) 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ОПК -5 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков в области автоматизации 

бухгалтерского учета. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Настройка параметров учета 

Раздел 2. Ведение автоматизированного учета 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

11 зачетных единиц, 396 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, реферат 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр     1        
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

    32        

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

    8        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

    8        

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

    16        

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

    76        

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

    6        

- проработка теоретического курса     16        
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа     10        
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
    14        

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
    24        

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

    6        

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

    36        

Итого, часов     144        
Трудоемкость, з.е.     4        

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы информационных технологий» 

является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических 

навыков в области информационных технологий, освоение ими основ информационной 

культуры. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- усвоение основных понятий в области информационно-коммуникационных 

технологий; 

- изучение основ анализа информационных процессов, различных видов 

информационных технологий и систем; 

- овладение основными приемами квалифицированной работы на компьютерах с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Основы информационных 

технологий» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетен

ции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Универсальные компетенции  
УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач.  

 

ИД 1 УК-1 Знает принципы и методики сбора, 

отбора, анализа и обобщения 

информации. 

ИД 2 УК-1 Умеет соотносить разнородные 

явления и систематизировать их в 

рамках избранных видов 

профессиональной деятельности, а 

также осуществлять критический 

анализ и синтез информации, 

полученной из разных источников с 

применением системного подхода для 

решения поставленных задач.  

ИД 3 УК-1 Имеет практический опыт работы с 

информационными источниками по 

сбору и обработке, критическому 

анализу и синтезу информации с 

использованием методик системного 

подхода для решения поставленных 

задач. 

Общепрофессиональные компетенции 
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ОПК-6 Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности.  

 

ИД 1 ОПК-6 Знает современные информационные 

технологии, используемые для 

решения задач профессиональной 

деятельности, и принципы их работы.  

ИД 2 ОПК-6 Умеет определять и оценивать задачи 

профессиональной деятельности и 

выбирать соответствующие 

современные информационные 

технологии для их решения  

ИД 3 ОПК-6 Имеет практический опыт 

применения современных 

информационных технологий для 

решения задач профессиональной 

деятельности.  

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 образовательной 

программы. 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Введение в 

информационные технологии 

     2 2 - 4 8      

2 Раздел 2. Технические 

средства реализации 

информационных процессов 

     2 2 - 20 24      

3 Раздел 3. Программные 

средства реализации 

информационных процессов 

     2 2 14 46 64      

4 Раздел 4. Сетевые 

технологии. Защита 

информации в сетях. 

     2 2 2 6 12      

5 Подготовка к экзамену, 

предэкзаменационные 

консультации и сдача 

экзамена 

     - - - - 36      

 Итого часов      8 8 16 76 144      



6 

 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в информационные технологии  
1.1 Введение. Информация и информатика. Основные задачи понятия: информация, 

информационные технологии, информатика. История развития вычислительной 

техники.  

1.2 Данные и их кодирование. Кодирование двоичным кодом. Кодирование целых и 

вещественных чисел. Кодирование текстовых данных. Кодирование графических 

данных. Единицы представления, измерения и хранения данных. Понятие о файловой 

структуре. 

Раздел 2. Технические средства реализации информационных процессов 
2.1 Общие принципы построения современных ЭВМ. Принцип программного 

управления. Структурные схемы компьютеров разных поколений. История и 

направления развития вычислительной техники. Эволюция средств вычислительной 

техники.  

2.2 Основные классы вычислительных машин. Большие компьютеры. Малые 

компьютеры. Микрокомпьютеры. Многомашинные и многопроцессорные 

вычислительные системы. 

2.3 Состав вычислительной системы. Аппаратное обеспечение персонального 

компьютера (ПК). Базовая конфигурация ПК. Системный блок. Монитор. Клавиатура. 

Мышь. 

2.4 Внутренние устройства ПК: материнская плата, жесткий диск, видеокарта 

(видеоадаптер), звуковая карта. Системы, расположенные на материнской плате: 

системная и локальная шины, микропроцессор, оперативная память, микросхема ПЗУ и 

система BIOS, энергонезависимая память CMOS. Устройства хранения информации. 

Устройства обмена данными. 

Раздел 3. Программные средства реализации информационных процессов 
3.1 Программное обеспечение (ПО) компьютера. Классификация ПО. Системное 

программное обеспечение: операционной системы (ОС), сервисные системы, 

инструментальные программные средства. 

3.2 Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное обеспечение 

(ППО). Классификация ППО. Прикладные программы для офиса; пакет прикладных 

программ Microsoft Office (Open Office, Libre Office). 

3.3 Задачи обработки текстовой информации. Работа с текстовыми документами в 

среде MS Word (Open Writer). Основные приемы работы в текстовом процессоре. 

Создание оглавления документа и гиперссылок в текстовом процессоре. Создание и 

редактирование формул в текстовом процессоре 

3.4 Задачи обработки табличной информации. Работа с табличными документами в 

среде MS Excel (Open Calc). Основные приемы работы в табличном процессоре. 

Проведение расчетов в табличном процессоре. 

Раздел 4. Сетевые технологии. Защита информации в сетях. 
4.1 Основные понятия: компьютерная сеть, аппаратные средства сети, программные 

компоненты сети, сервер, рабочая станция. Основные показатели качества 

компьютерных сетей. Виды сетей. Топология вычислительных сетей. Глобальная сеть. 

Службы глобальной сети Интернет. 

4.2 Средства защиты информации от несанкционированного доступа.  Защита 

информации в компьютерных сетях. Криптографическая защита информации. 
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Электронная цифровая подпись. Защита информации от компьютерных вирусов. 

Классификация вирусов. Действия для предотвращения заражение вирусами. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Знакомство с общими принципами представления информации в компьютере. 

2 Изучение общих принципов построения современных ЭВМ. 

3 Знакомство с основными классами компьютеров. 

4 Знакомство с основными компонентами информационной системы. 

5 Изучение основных возможностей профильного программного обеспечения. 

6 Изучение основных возможностей профильного программного обеспечения. 

7 Знакомство с основными показателями качества компьютерных сетей. 

8 Изучение основных возможностей компьютерных сетей. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика  лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Стандартные программы ОС Windows. Обработка графических изображений.  

2 Работа с текстовым редактором WordPad. Комплексная работа с информацией. 

3 Основные приемы работы в текстовом процессоре. Абсолютная и относительная 

адресация. 

4 Создание оглавления документа и гиперссылок в текстовом процессоре. 

5 Основные приемы работы в электронной таблице. 

6 Построение и форматирование диаграмм в табличном процессоре. 

7 Использование условного форматирования в табличном процессоре. 

8 Использование формул и функций в табличном процессоре. 

9 Проектирование расчетов в табличном процессоре. 

10 Комплексная работа в табличном процессоре. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» предусмотрена расчетно-графическая работа.  

Расчетно-графическая работа является одним из видов самостоятельной работы 

студентов, предназначенной для закрепления теоретических сведений и развития навыков 

самостоятельных практических расчетов у студентов. 

Задание на расчетно-графическую работу: 

Используя табличный процессор, создать таблицу, выполнить расчеты, используя 

относительные и абсолютные ссылки на ячейки. Используя условное форматирование, 

выделить ячейки, соответствующие заданному условию. Используя данные таблицы, 

построить два типа диаграмм. Осуществить проверку данных на ввод допустимых значений 

(в противном случае выдать сообщение об ошибке). Осуществить заданный подбор 

параметра. Защитить лист от изменений. 

Для выполнения расчетно-графической работы изучить учебный материал разделов 

2.4, 2.5 и 2.7 из пособия «Практикум по Информатике». 

Законченная расчетно-графическая работа в виде пояснительной записки – в 

бумажном виде не позже 15-й недели 1 семестра предъявляется руководителю. После 

проверки работы студенту назначается время защиты.  
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В случае обнаружения недочетов, а также в случае наличия в тексте пояснительной 

записки большого числа грамматических ошибок, работа возвращается на доработку. 

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение расчетно-

графической работы составляет 8 часов. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-1 

ИД-1 УК-1 Выполнение лабораторных работ, 

собеседование по практическим занятиям, 

расчетно-графическая работа, экзамен 

ИД-2 УК-1 Выполнение лабораторных работ, 

собеседование по практическим занятиям, 

расчетно-графическая работа, экзамен 

ИД-3 УК-1 Выполнение лабораторных работ, 

собеседование по практическим занятиям, 

расчетно-графическая работа, экзамен 

2. ОПК-6 

ИД-1 ОПК-6 Выполнение лабораторных работ, 

собеседование по практическим занятиям, 

расчетно-графическая работа, экзамен 

ИД-2 ОПК-6 Выполнение лабораторных работ, 

собеседование по практическим занятиям, 

расчетно-графическая работа, экзамен 

ИД-3 ОПК-6 Выполнение лабораторных работ, 

собеседование по практическим занятиям, 

расчетно-графическая работа, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Роганов, Е.А. Практическая информатика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е.А. Роганов. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 640 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100373. — Загл. с экрана. 

2.  Исакова, А.И. Основы информационных технологий [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / А.И. Исакова. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2016. — 206 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110256. — Загл. с экрана. 

3. Граничин, О.Н. Информационные технологии в управлении [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / О.Н. Граничин, В.И. Кияев. — Электрон. дан. — Москва : , 

2016. — 400 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100598. — Загл. с экрана. 

4. Информатика. Базовый курс: учебное пособие для втузов: для бакалавров и 

специалистов / под ред. С. В. Симоновича. - 3-е изд. - Санкт-Петербург: Питер, 2016. - 

(Стандарт третьего поколения). - 637 с.: рис. - ISBN 978-5-496-00217-2 
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5. Практикум по информационным технологиям : учебное пособие / 

составители Г. Н. Пишикина, Ю. И. Седых. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2020. — 101 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/169414 (дата обращения: 14.09.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

6. Крейдер, О. А. Информационные системы и технологии : учебное пособие / 

О. А. Крейдер. — Дубна : Государственный университет «Дубна», 2019. — 61 с. — ISBN 

978-5-89847-577-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/154486 (дата обращения: 14.09.2021). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

7. Кадырова, Г.Р. Информационное и компьютерное обеспечение: обзор лекций по 

информатике [Электронный ресурс]: учеб. пособие: в 2 ч. / Кадырова Г. Р. - Электрон. 

текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - Ч. 1. - Доступен в Интернете. -  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Kadyrova.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Кадырова, Г.Р. Практикум по информатике [Электронный ресурс]: учебное по-

собие [для студентов дневной формы обучения для направлений 38.03.01 "Экономика" и 

08.03.01 "Строительство"] / Кадырова Г. Р.; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (pdf: 9, 92 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. 

(http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/201.pdf) 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 

2. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php 
3. Образовательный портал проекта "Искусственный интеллект" 

https://ai.2035.university/  
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска. Проектр, компьютер. 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; 

Microsoft Office 

 Cвободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска. 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; 

Microsoft Office 

 Cвободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска. 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; 

Microsoft Office 

 Cвободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы информационных технологий 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, ОПК-6 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков в области 

информационных технологий, освоение ими основ 

информационной культуры 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Введение в информационные технологии 

Раздел 2. Технические средства реализации 

информационных процессов 

Раздел 3. Программные средства реализации 

информационных процессов 

Раздел 4. Сетевые технологии. Защита информации в сетях. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 зачетные единицы, 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, РГР 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 
НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр      2       
Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), 

всего часов 

     16       

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

     8       

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, 

практикумы, коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия), часов 

            

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся на 

реальных или виртуальных 

объектах профессиональной 

сферы), часов 

     8       

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

     47       

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

     7       

- проработка теоретического 

курса 
     10       

- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 
     20       

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

     10       

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 

подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет 

с оценкой, КП, КР) 

     9       

Итого, часов      72       
Трудоемкость, з.е.      2       
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Специализированные пакеты профессиональной 

деятельности» является получение знаний о специализированных пакетах 

профессиональной деятельности, включающие модели, методы, алгоритмы и программное 

обеспечение, формирование навыков и умений по практическому применению 

полученных знаний. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются: 

–   формирование у студентов знаний, необходимых для понимания методов, 

моделей, методик и алгоритмов, используемых в специализированных пакетах 

профессиональной деятельности, а также основных методов извлечения знаний; 

–  изучение основных инструментальных средств программных комплексов 

специализированных пакетов профессиональной деятельности с целью решения 

интеллектуальных задач и области их применения. 

В результате изучения дисциплины «Специализированные пакеты 

профессиональной деятельности» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений 

и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

 

Код 
компетен

ции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Универсальные компетенции  
УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач.  

 

ИД 1 УК-1 Знает принципы и методики сбора, 

отбора, анализа и обобщения 

информации. 

ИД 2 УК-1 Умеет соотносить разнородные 

явления и систематизировать их в 

рамках избранных видов 

профессиональной деятельности, а 

также осуществлять критический 

анализ и синтез информации, 

полученной из разных источников с 

применением системного подхода для 

решения поставленных задач.  
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ИД 3 УК-1 Имеет практический опыт работы с 

информационными источниками по 

сбору и обработке, критическому 

анализу и синтезу информации с 

использованием методик системного 

подхода для решения поставленных 

задач. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-6 Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности.  

 

ИД 1 ОПК-6 Знает современные информационные 

технологии, используемые для 

решения задач профессиональной 

деятельности, и принципы их работы.  

ИД 2 ОПК-6 Умеет определять и оценивать задачи 

профессиональной деятельности и 

выбирать соответствующие 

современные информационные 

технологии для их решения  

ИД 3 ОПК-6 Имеет практический опыт 

применения современных 

информационных технологий для 

решения задач профессиональной 

деятельности.  

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока 1 образовательной 

                       (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из 

разделов и проведение промежуточной аттестации 

 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) 
Заочная 

(час) 

Л
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и
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Л
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о
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о
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В
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1 Тема 1. 
Специализированные 

пакеты 

профессиональной 

деятельности – основа 

обработки бухгалтерской и 

налоговой информации 

     2  2 10 14      

2 Тема 2. Структура 

автоматизации системы 

бухгалтерского и налогового 

учета  

     2  2 10 14      

3 Тема 3.  Общие сведения об 

автоматизации учетного 

процесса  

     2  2 10 14      

4 Тема 4. Защита 

информационного 

обеспечения  

     2  2 17 21      

5 Подготовка к зачету, 

консультации перед зачетом 

и сдача зачета 

         9      

 Итого часов      8  8 47 72      

 

6.2 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Тема 1. Специализированные пакеты профессиональной деятельности – основа обработки 

бухгалтерской и налоговой информации 

1.  Общие сведения об информационных технологиях.  
2. Классификация информационных технологий.  
3. Информационное обеспечение бухгалтерского и налогового учета. 
Тема 2. Структура автоматизации системы бухгалтерского и налогового учета  

1. Автоматизированная обработка бухгалтерской и налоговой информации.  

2. Техническое обеспечение бухгалтерского и налогового учета.  

3. Классификация программного обеспечения. 

Тема 3.  Общие сведения об автоматизации учетного процесса  

1. Информационная подсистема бухгалтерского  и налогового учета.  
2. Основы информационного обеспечения профессиональной деятельности.  

3. Технология обработки учетных задач и налогового учета.   

Тема 4. Защита информационного обеспечения  

1. Основные виды защиты бухгалтерской и налоговой  информации.  
2. Виды угроз безопасности.  
3. Методы и средства защиты информационного обеспечения. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом направления подготовки 38.03.01 

«Экономика»  профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Тематика лабораторных (семинарских) занятий 
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Номер Наименование лабораторного (семинарского) занятия 

1 Тема 1. Специализированные пакеты профессиональной деятельности – основа 

обработки бухгалтерской и налоговой информации 

2 Тема 2. Структура автоматизации системы бухгалтерского и налогового учета 

3 Тема 3.  Общие сведения об автоматизации учетного процесса 

4 Тема 4. Защита информационного обеспечения 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 38.03.01 «Экономика»  профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» не предусмотрен. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6 

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формируемой 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

формируемо

й 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

1 УК-1 

ИД-1 УК-1 Лабораторный практикум,  зачет 

ИД-2 УК-1 Лабораторный практикум,  зачет 

ИД-3 УК-1 Лабораторный практикум,  зачет 

2. ОПК-6 

ИД-1 ОПК-6 Лабораторный практикум, зачет 

ИД-2 ОПК-6 Лабораторный практикум,  зачет 

ИД-3 ОПК-6 Лабораторный практикум,  зачет 

 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Ковалева В.Д. Автоматизированное рабочее место экономиста [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие/ Ковалева В.Д. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2018. — 328 c. — Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=72533 
2. Стешин А. И.. Информационные системы в организации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Стешин А. И.; . - 2-е изд.. - Саратов: Вузовское образование, 2019. - 

(Высшее образование). - 194 с. - Доступен в Интернете для зарегистрированных 

пользователей. - Библиогр. в конце текста (37 назв.) 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=79629 

3. Казиев, Валерий Муаедович. Введение в анализ, синтез и моделирование систем 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Казиев В. М.; . - 2-e изд., испр. - Электрон. текст. 

дан. и прогр.. - Москва: ИНТУИТ, 2016. - (Основы информационных технологий). - 
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Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 5-9556-0060-4 

https://e.lanbook.com/book/100674#book_name 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Чернышев, Илья Васильевич. Информационные системы в экономике 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Чернышев И. В.; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. данные (Файл pdf). - Ульяновск: 

УлГТУ, 2014. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста (10 назв.). - ISBN 978-5-

9795-1345-5  URL:http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/14.pdf 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1 Официальный Интернет - портал правовой информации / URL: 

http://www.pravo.gov.ru  

2 Консультант плюс. / URL: http://www.consultant.ru 

3 Гарант / URL: http://www.garant.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / URL: 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент / 

URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 

4. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 7 

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 
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(переносной)) 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Не требуется 

4 Помещение для 

самостоятельной работы  

(аудитория      №302/2)  

Учебная мебель: шкафы, 

столы, стулья. 

Рабочие места, 

оборудованные компьютерами 

с выходом в Интернет, МФУ. 

Проприетарные 

лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского  

Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffiсe/OpenOffice, 

Adobe Flash, Adobe 

Reader, Mozilla Firefox, 

Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Специализированные пакеты профессиональной 

деятельности 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК-1, ОПК-6 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

получение знаний о специализированных пакетах 

профессиональной деятельности, включающие модели, 

методы, алгоритмы и программное обеспечение, 

формирование навыков и умений по практическому 

применению полученных знаний. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Тема 1. Специализированные пакеты профессиональной 

деятельности – основа обработки бухгалтерской и 

бухгалтерской информации. 

Тема 2. Структура автоматизации системы бухгалтерского и 

налогового учета. 

Тема 3. Общие сведения об автоматизации учетного процесса. 

Тема 4. Защита информационного обеспечения. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

2 зачетные единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 







 

 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 
НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр     6        
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

    16        

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

    8        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

    8        

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

    47        

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса     20        
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа 
    21        

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

    6        

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

    9        

Итого, часов     72        
Трудоемкость, з.е.     2        

 
2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 



 

2 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью освоения дисциплины «Основные этапы и направления исследования в 

области систем искусственного интеллекта» является формирование знаний о 

современном состоянии, этапах и направлениях исследований в области систем 

искусственного интеллекта. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- представления об основных направлениях развития исследований в области 

систем искусственного интеллекта, об этапах  развития систем искусственного интеллекта; 

- умения учитывать  модели представления знаний; 

- владения навыками решения задач анализа данных. 

В результате изучения дисциплины «Основные этапы и направления исследования 

в области систем искусственного интеллекта» обучающиеся на основе приобретенных 

знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

 

Код 
компетен

ции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-5 Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства при 

решении 

профессиональных 

задач.  

 

ИД 1 ОПК-5 Знает современные информационные 

технологии и программные средства, 

используемые при решении 

профессиональных задач.  

ИД 2 ОПК-5 Умеет применять современные 

информационные технологии и 

программные средства для решения 

профессиональных задач.  

ИД 3 ОПК-5 Имеет практический опыт 

применения современных 

информационных технологий и 

программных средств для решения 

профессиональных задач.  

ОПК-6 Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

ИД 1 ОПК-6 Знает современные информационные 

технологии, используемые для 

решения задач профессиональной 

деятельности, и принципы их работы.  
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технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности.  

ИД 2 ОПК-6 Умеет определять и оценивать задачи 

профессиональной деятельности и 

выбирать соответствующие 

современные информационные 

технологии для их решения  

ИД 3 ОПК-6 Имеет практический опыт 

применения современных 

информационных технологий для 

решения задач профессиональной 

деятельности.  

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) относится к обязательной части  блока 1 образовательной 

                         (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений)   

программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
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Л
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о
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о
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В
се

го

 

1 Тема 1. Этапы развития 

систем искусственного 

интеллекта (СИИ) 

     1 1  5 7      

2 Тема 2. Основные 

направления развития 

исследований в области 

систем искусственного 

интеллекта 

     1 1  5 7      

3 Тема 3. Структура 

систем искусственного 

интеллекта 

     1 1  5 7      

4 Тема 4. Методология 

построения СИИ 

     1 1  5 7      

5 Тема 5. Модели 

представления знаний 

     1 1  5 7      
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6 Тема 6. Суб-технологии 

искусственного 

интеллекта 

     1 1  5 7      

7 Тема 7. Стандарт для 

решения задач анализа 

данных. 

     1 1  10 12      

8 Тема 8. Внедрение 

систем машинного 

обучения в «отрасли»: 

ключевые примеры 

использования ИИ в 

отрасли ( кейсы) 

     1 1  7 9      

7 Подготовка к зачету, 

консультации перед 

зачетом и сдача зачета 

        9 9      

 Итого часов      8 8  56 72      

 

6.2 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Тема 1. Этапы развития систем искусственного интеллекта (СИИ) 

Тема 2. Основные направления развития исследований в области систем искусственного 

интеллекта 

1. Нейробионический подход. 

2. Системы, основанные на знаниях .Извлечение знаний. Интеграция знаний. 

3. Базы знаний. 

Тема 3. Структура систем искусственного интеллекта 

1. Архитектура СИИ.  

Тема 4. Методология построения СИИ 

1 .Экспертные системы (ЭС) как вид СИИ. 

2. Общая структура и схема функционирования ЭС. Представление знаний. 

3. Основные понятия. Состав знаний СИИ. Организация знаний СИИ. 

Тема 5. Модели представления знаний 

1.Представление знаний с помощью системы продукции. 

Тема 6. Суб-технологии искусственного интеллекта 

Тема 7. Стандарт для решения задач анализа данных. 

1. Роль участников в проектах по анализу данных. 

Тема 8. Внедрение систем машинного обучения в «отрасли»: ключевые примеры использования 

ИИ в отрасли ( кейсы) 

 
6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование (семинарского) занятия 

1 Состав знаний и способы их представлений. Управляющий механизм. Объяснительные 

способности 

2 Нейроподобные структуры. Системы типа персептронов. Нейрокомпьютеры и их 

программное обеспечение. 

3 Системы когнитивной графики. Интеллектуальные системы. Обучающие системы 

4 Интеллектуальный интерфейс: лингвистический процессор, анализ и синтез речи. 
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6.4 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки  38.03.01 

«Экономика» профиль  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  не предусмотрен. 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль  «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»  не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 6 

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формируемой 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

Способен использовать 

современные 

информационные 

технологии и программные 

средства при решении 

профессиональных задач.  

ИД 1 ОПК-5 Собеседование по практическим 

занятиям, зачет 

ИД 2 ОПК-5 Собеседование по практическим 

занятиям, зачет 

ИД 3 ОПК-5 Собеседование по практическим 

занятиям, зачет 

2. 

Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и использовать 

их для решения задач 

профессиональной 

деятельности.  

ИД 1 ОПК-6 
Собеседование по практическим 

занятиям, зачет 

ИД 2 ОПК-6 

Собеседование по практическим 

занятиям, зачет 

ИД 3 ОПК-6 
Собеседование по практическим 

занятиям, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
 

1. Стешин А. И.. Информационные системы в организации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Стешин А. И.; . - 2-е изд.. - Саратов: Вузовское образование, 2019. - (Высшее 

образование). - 194 с. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - Библиогр. 

в конце текста (37 назв.) 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=79629 
2. Казиев, Валерий Муаедович. Введение в анализ, синтез и моделирование систем 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Казиев В. М.; . - 2-e изд., испр. - Электрон. текст. дан. и 

прогр.. - Москва: ИНТУИТ, 2016. - (Основы информационных технологий). - Доступен в 
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Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 5-9556-0060-4 

https://e.lanbook.com/book/100674#book_name 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Сухорукова М. В.. Введение в предпринимательство для ИТ-проектов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Сухорукова М. В., Тябин И. В.; . - 3-е изд.. - Москва ; 

Саратов: ИНТУИТ : Ай Пи Эр Медиа, 2019. - 124 с. - Доступен в Интернете для 

зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-4486-0510-9 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=79703 
 

2. Мальшина Н. А.. Моделирование и оптимизация процессов и систем сервиса 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Мальшина Н. А.; . - 2-е изд.. - Саратов: Вузовское 

образование, 2019. - 127 с. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - 

Библиогр.: с. 122-123 (37 назв.). - ISBN 978-5-4487-0405-5 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=79773 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральная налоговая служба России http://www.nalog.ru/ 

 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 7 

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-
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средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Не требуется 

4 Помещение для 

самостоятельной работы  

(аудитория      №302/2)  

Учебная мебель: шкафы, 

столы, стулья. 

Рабочие места, 

оборудованные компьютерами 

с выходом в Интернет, МФУ. 

Проприетарные 

лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского  

Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffiсe/OpenOffice, 

Adobe Flash, Adobe 

Reader, Mozilla Firefox, 

Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основные этапы  и направления исследования в области 

систем искусственного интеллекта 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ОПК-5, ОПК-6 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование знаний о современном состоянии, этапах и 

направлениях исследований в области систем 

искусственного интеллекта. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Тема 1. Этапы развития систем искусственного интеллекта 

(СИИ) 

Тема 2. Основные направления развития исследований в 

области систем искусственного интеллекта 

Тема 3. Структура систем искусственного интеллекта 

Тема 4. Методология построения СИИ 

Тема 5. Модели представления знаний 

Тема 6. Суб-технологии искусственного интеллекта 

Тема 7. Стандарт для решения задач анализа данных. 

Тема 8. Внедрение систем машинного обучения в 

«отрасли»: ключевые примеры использования ИИ в 

отрасли ( кейсы) 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

2 зачетные единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 
НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 1 
 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр     7        
Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), 

всего часов 

    24        

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

    8        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, 

практикумы, коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия), часов 

            

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся на 

реальных или виртуальных 

объектах профессиональной 

сферы), часов 

    16        

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

    75        

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

    6        

- проработка теоретического курса     28        
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 
    35        

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

    6        

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 

подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет 
с оценкой, КП, КР) 

    9        

Итого, часов     108        
Трудоемкость, з.е.     3        
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Программные комплексы решения 

интеллектуальных задач» является получение знаний о современном состоянии и 

средствах программных комплексов решения интеллектуальных задач, включающие 

модели, методы, алгоритмы и программное обеспечение, формирование навыков и умений 

по практическому применению полученных знаний. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются: 

–   формирование у студентов знаний, необходимых для понимания методов, 

моделей, методик и алгоритмов, используемых в программных комплексах решения 

интеллектуальных задач, а также основных методов извлечения знаний; 

–  изучение основных инструментальных средств программных комплексов 

решения интеллектуальных задач и области их применения. 

В результате изучения дисциплины «Программные комплексы решения 

интеллектуальных задач» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 

навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

 

Код 
компетен

ции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-5 Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства при 

решении 

профессиональных 

задач.  

 

ИД 1 ОПК-5 Знает современные информационные 

технологии и программные средства, 

используемые при решении 

профессиональных задач.  

ИД 2 ОПК-5 Умеет применять современные 

информационные технологии и 

программные средства для решения 

профессиональных задач.  

ИД 3 ОПК-5 Имеет практический опыт 

применения современных 

информационных технологий и 

программных средств для решения 

профессиональных задач.  
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ОПК-6 Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности.  

 

ИД 1 ОПК-6 Знает современные информационные 

технологии, используемые для 

решения задач профессиональной 

деятельности, и принципы их работы.  

ИД 2 ОПК-6 Умеет определять и оценивать задачи 

профессиональной деятельности и 

выбирать соответствующие 

современные информационные 

технологии для их решения  

ИД 3 ОПК-6 Имеет практический опыт 

применения современных 

информационных технологий для 

решения задач профессиональной 

деятельности.  

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к обязательной части  блока 1 образовательной 

                         (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений)   

программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из 

разделов и проведение промежуточной аттестации 

 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Тема 1. Системы 

продукции. 
2  2 13 17 1  1 10 12      

2 Тема 2. Логические модели.  2  2 13 17 1  1 10 12      

3 Тема 3.  Технологии 

манипулирования знаниями 

СИИ 

2  2 5 9 1  1 10 12      

4 Тема 4. Естественно-

языковые программы.  
2  2 5 9 1  1 10 12      
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5 Тема 5. Основные 

положения нечеткой 

логики.  

2  2 5 9 1  1 10 12      

6 Тема 6. Программные 

комплексы 
2  2 5 9 1  1 10 12      

7 Тема 7. Нейронные сети.  2  2 8 12 1  1 10 12      

8 Тема 8. Задачи работы с 

последовательными 

данными, обработка 

естественного языка.  

2  2 13 17 1  1 13 15      

9 Подготовка к зачету с 

оценкой, консультации 

перед зачетом с оценкой и 

сдача зачета с оценкой 

   9 9    9 9      

 Итого часов 16  16 76 108 8  8 92 108      

 

 

6.2 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Тема 1. Системы продукции. 

1. Управление выводом в продукционной системе. 

2. Представление знаний с помощью логики предикатов. 

Тема 2. Логические модели.  

1. Логика предикатов как форма представления знаний.  

2. Синтаксис и семантика логики предикатов. 

Тема 3.  Технологии манипулирования знаниями СИИ 

1. Программные комплексы решения интеллектуальных задач. 

Тема 4. Естественно-языковые программы.  

1. Представление знаний фреймами и вывод на фреймах.  

2. Теория фреймов.  

3. Модели представления знаний фреймами. 

Тема 5. Основные положения нечеткой логики.  

1. Представление знаний и выводов в моделях нечеткой логики 

Тема 6. Программные комплексы. 

1.  Основы программирования для задач анализа данных.  

2. Изучение отдельных направлений анализа данных.  

3. Задача классификации 

4.  Ансамбли моделей машинного обучения для задачи классификации. 

Тема 7. Нейронные сети. Глубокие нейронные сети ( компьютерное зрение, разбор 

естественного языка, анализ табличных данных).  

1. Кластеризация и другие задачи обучения 

Тема 8. Задачи работы с последовательными данными, обработка естественного языка. 

1.Рекомендательные системы.  

2. Определение важности признаков и снижение размерности 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не предусмотрены. 
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6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Тематика лабораторных (семинарских) занятий 

Номер Наименование лабораторного (семинарского) занятия 

1 Тема 1. Онтологии и онтологические системы. Системы и средства представления 

онтологических знаний. 

2 Тема 2. Онтологии как аппарат моделирования системы знаний. Методы представления 

онтологий 

3 Тема 3. Программные реализации моделей нечеткой логики. 

4 Тема 4. Программные реализации алгоритмов Мамдании, Суджено 

5 Тема 5. Программные реализации алгоритмов Цукамото, Ларсена 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 38.03.01 «Экономика»  профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6 

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формируемой 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

Способен использовать 

современные 

информационные 

технологии и программные 

средства при решении 

профессиональных задач.  

ИД 1 ОПК-5 Лабораторный практикум,  зачет с 

оценкой 

ИД 2 ОПК-5 Лабораторный практикум,  зачет с 

оценкой 

ИД 3 ОПК-5 Лабораторный практикум,  зачет с 

оценкой 

2. 

Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и использовать 

их для решения задач 

профессиональной 

деятельности.  

ИД 1 ОПК-6 
Лабораторный практикум,  зачет с 

оценкой 

ИД 2 ОПК-6 

Лабораторный практикум,  зачет с 

оценкой 

ИД 3 ОПК-6 
Лабораторный практикум,  зачет с 

оценкой 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 

1. Стешин А. И.. Информационные системы в организации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Стешин А. И.; . - 2-е изд.. - Саратов: Вузовское образование, 2019. - 

(Высшее образование). - 194 с. - Доступен в Интернете для зарегистрированных 

пользователей. - Библиогр. в конце текста (37 назв.) 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=79629 

2. Казиев, Валерий Муаедович. Введение в анализ, синтез и моделирование систем 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Казиев В. М.; . - 2-e изд., испр. - Электрон. текст. 

дан. и прогр.. - Москва: ИНТУИТ, 2016. - (Основы информационных технологий). - 

Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 5-9556-0060-4 

https://e.lanbook.com/book/100674#book_name 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Сухорукова М. В.. Введение в предпринимательство для ИТ-проектов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Сухорукова М. В., Тябин И. В.; . - 3-е изд.. - 

Москва ; Саратов: ИНТУИТ : Ай Пи Эр Медиа, 2019. - 124 с. - Доступен в Интернете для 

зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-4486-0510-9  

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=79703 

2. Мальшина Н. А.. Моделирование и оптимизация процессов и систем сервиса 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Мальшина Н. А.; . - 2-е изд.. - Саратов: 

Вузовское образование, 2019. - 127 с. - Доступен в Интернете для зарегистрированных 

пользователей. - Библиогр.: с. 122-123 (37 назв.). - ISBN 978-5-4487-0405-5 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=79773 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1 Официальный Интернет - портал правовой информации / URL: 

http://www.pravo.gov.ru  

2 Консультант плюс. / URL: http://www.consultant.ru 

3 Гарант / URL: http://www.garant.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / URL: 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент / 

URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 

4. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 7 

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Не требуется 

4 Помещение для 

самостоятельной работы  

(аудитория      №302/2)  

Учебная мебель: шкафы, 

столы, стулья. 

Рабочие места, 

оборудованные компьютерами 

с выходом в Интернет, МФУ. 

Проприетарные 

лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского  

Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffiсe/OpenOffice, 

Adobe Flash, Adobe 

Reader, Mozilla Firefox, 

Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Программные комплексы решения интеллектуальных задач 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ОПК-5, ОПК-6 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Получение знаний о современном состоянии и средствах 

программных комплексов решения интеллектуальных 

задач, включающие модели, методы, алгоритмы и 

программное обеспечение, формирование навыков и 

умений по практическому применению полученных знаний. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Тема 1. Системы продукции. 

Тема 2. Логические модели.  

Тема 3.  Технологии манипулирования знаниями СИИ 

Тема 4. Естественно-языковые программы.  

Тема 5. Основные положения нечеткой логики.  

Тема 6. Программные комплексы 

Тема 7. Нейронные сети.  

Тема 8. Задачи работы с последовательными данными, 

обработка естественного языка. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКА-
ЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РА-
БОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯ-
ТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр       3      
Контактная работа обучающих-
ся с преподавателем (по видам 

учебных занятий), всего часов 

      16      

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимуще-

ственную передачу учебной ин-

формации педагогическими ра-

ботниками), часов 

      8      

- занятия семинарского/ прак-
тического типа (семинары, прак-

тические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

      8      

- лабораторные занятия (вклю-

чая работу обучающихся на ре-

альных или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа обу-
чающихся, часов 

      47      

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического кур-

са 
      23      

- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям семинар-

ского/практического типа  
      24      

- подготовка к выполнению и за-

щите лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготов-

ку (Экзамен, Зачет, Зачет с оцен-

кой, КП, КР) 

      9 
 

     

Итого, часов       72      
Трудоемкость, з.е.       2      
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Маркетинг» является формирование у будущих вы-

пускников теоретических знаний и практических навыков в области маркетинга, получе-

ния комплексного представления о роли и значении маркетинга в рыночной экономике. 

Задачами дисциплины являются:  

− изучение теоретических аспектов маркетинга; 

− умение применять маркетинговые механизмы для решения управленческих за-

дач организации; 

− владение практическими навыками организации маркетинговой деятельности 

на предприятии.  

В результате изучения дисциплины (модуля) «Социально-экономическая статисти-

ка» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освое-

ния компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора до-

стижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-10 

Способен принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

ИД-1 УК-10 Знает экономические законы, 

необходимые для осуществле-

ния социальной и профессио-

нальной деятельности  

ИД-2 УК-10 Умеет проводить анализ эко-

номической и финансовой дея-

тельности субъектов 
ИД-3 УК-10 Имеет практический опыт 

применения экономических 

законов и основ финансовой 

грамотности при планировании 

личного бюджета и професси-

ональной деятельности 

 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками образователь-

ных отношений блока  Б 1. образовательной программы. 



5 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

 

№ 
Наименование разделов (включая 

промежуточную аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) 

Л
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Л
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о
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Л
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о
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В
се
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1 Раздел 1. Маркетинг в системе эко-

номики организации 

     1 1  5 7 

2 Раздел 2. Маркетинговая среда орга-

низации        

     1 1  6 8 

3 Раздел 3. Сегментирование рынка, 

выбор целевых сегментов и  позици-

онирование товара 

     1 1  6 8 

4 Раздел 4. Система маркетинговых 

исследований 

     1 1  6 8 

5 Раздел 5. Товарная политика органи-

зации 

     1 1  6 8 

6 Раздел 6. Ценовая политика органи-

зации 

     1 1  6 8 

7 Раздел 7. Системы товародвижения      1 1  6 8 

8 Раздел 8. Маркетинговые коммуни-

кации  

     1 1  6 8 

9 Промежуточная аттестация обучаю-

щихся, включая подготовку (Экза-

мен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, КР) 

         9 

 Итого часов      8 8 - 47 72 
 

6.2 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Маркетинг в системе экономики организации  

1.1 История маркетинга 

1.2 Сущность современного маркетинга 

1.3 Цель, функции, объекты маркетинга 

1.4 Виды маркетинга в зависимости от соотношения фактического и желаемого спроса 

1.5 Базовые понятия маркетинга: потребность, запрос, товар, обмен, сделка, рынок, по-

требитель, потребительская ценность. 

1.6 Концепции маркетинга 
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Раздел 2. Маркетинговая среда организации        
2.1 Факторы внешней среды организации. STEP-анализ 

2.2 Факторы микросреды организации: непосредственное окружение, ресурсы организации 

2.3 Методы анализа среды организации: SWOT-анализ, матрица возможностей и угроз, профиль 

среды. 

2.4 Анализ конкурентов: предмет и объект конкуренции, виды конкуренции, методологические 

подходы изучения конкурентной среды 

Раздел 3. Сегментирование рынка, выбор целевых сегментов и  позиционирование товара 

3.1 Сегментирование рынка: цели сегментирования, критерии эффективной сегмента-

ции, характеристики сегментов, факторы определения привлекательности сегмента 

3.2 Альтернативные стратегии сегментирования. Факторы выбора стратегии охвата 

рынка 

3.3 Критерии сегментирования для потребительского рынка, для рынка организаций 

3.4 Этапы процесса сегментирования 

3.5 Позиционирование товара, стратегии позиционирования. Основные ошибки позици-

онирования товара 

Раздел 4. Система маркетинговых исследований 

4.1 Маркетинговые исследования: цель, процесс, основные направления 

4.2 Источники маркетинговой информации 

4.3 Методы сбора первичные данных: качественные и количественные 

4.4 Выбор объектов маркетингового исследования. Сбор информации. Анализ данных 

Раздел 5. Товарная политика организации 
5.1 Товар в системе маркетинга, классификация товаров 

5.2 Жизненный цикл товара  

5.3 Составление бизнес-портфеля, анализ методом БКГ 

5.4 Решения об отдельных товарах: свойства товара, торговые марки, упаковка, услуги по по-

слепродажному обслуживанию 

5.5 Товарный ассортимент, способы управления товарным ассортиментом 

Раздел 6. Ценовая политика организации 
6.1 Цена, факторы, влияющие на процесс ценообразования 

6.2 Методы ценообразования 

6.3 Стратегии и тактики ценообразования 

Раздел 7. Системы товародвижения  

7.1 Каналы товародвижения: функции, типы структур 

7.2 Основные стратегии распределения 

Раздел 8. Маркетинговые коммуникации 
8.1 Реклама: сущность, функции, виды 

8.2 Сущность и роль PR на товарном рынке 

8.3 Стимулирование продаж товаров 

8.4 Характеристика личных продаж 

8.5 Оценка эффективности маркетинговых коммуникаций 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Виды маркетинга в зависимости от соотношения фактического и желаемого спро-

са. Анализ маркетинговых концепций организаций 

2 Анализа маркетинговой среды организации 

3 Сегментирование рынка организации. Определение позиции товара на рынке 

4 Система маркетинговых исследований: определение проблемы и постановка цели 

исследования, сбор и обработка информации, представление выводов и рекомен-

даций  

5 Трехуровневая модель товара, классификация товаров. Анализ бизнес-портфеля 
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организации методом БКГ 

6 Расчет свободных отпускных, оптовых, розничных цен на продукцию 

7 Анализ каналов товародвижения 

8 Маркетинговые коммуникации организации 

 
6.4 Лабораторный практикум  

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.03.01 

Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не предусмотрен. 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Не предусмотрены 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы  
Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки  38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» не предусмотрены. 

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 
Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

 

№ 

п/п 

Код формиру-

емой компе-

тенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-10 

ИД-1 УК-10 

Собеседование на практических занятиях, 

проверка решения практических задач и кейс-

заданий, тесты,  зачет 

ИД-2 УК-10 

Собеседование на практических занятиях, 

проверка решения практических задач и кейс-

заданий, тесты,  зачет 

ИД-3 УК-10 

Собеседование на практических занятиях, 

проверка решения практических задач и кейс-

заданий, тесты,  зачет 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
1. Ильичева И.В. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие 

/ Ильичева И. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т; соста-
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витель И. В. Ильичева. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. Режим доступа: Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Iljicheva1.pdf 

2. Маркетинг: управление спросом и борьба с конкурентами [Электронный ресурс] 

/ Д. А. Шевчук. – Москва: ГроссМедиа: Российский Бухгалтер, 2011. – 232 с. Режим до-

ступа: https://e.lanbook.com/book/5532 

3. Кондратьева М.Н. Экономика и маркетинг: учебное пособие / М. Н. Кондратье-

ва, Т. Н. Шубина. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 143 с. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kondratjeva.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Маркетинг в вопросах и решениях: учебное пособие для практических занятий / 

Захарова И.В., Евстигнеева Т.В. – Москва: Кнорус, 2011. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova.pdf 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
 
1. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

2. Теория и практика маркетинга. Свободный доступ к результатам различных 

маркетинговых исследований www.4p.ru 

3. Сетевой журнал о маркетинге и рекламе www.marketolog.ru 

4. Энциклопедия наружной рекламы www.outdoor-ad.rus.net   

 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения (подлежит 

ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для обуча-

Проприетарные лицен-

зии: 
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ющихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проек-

тор, экран, компьютер / но-

утбук (переносной)) 

Microsoft Windows, Ан-

тивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 

7-zip, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox 

2 Учебные аудитории для 

проведения 

лабораторных работ, 

практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для обуча-

ющихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проек-

тор, экран, компьютер / но-

утбук (переносной)) 

Проприетарные лицен-

зии: 

Microsoft Windows, Ан-

тивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 

7-zip, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для обуча-

ющихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(аудитория 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закры-

тые; шкаф металлический; 

столы; стулья 

Рабочие места, оборудо-

ванные ПЭВМ с выходом в 

Интернет, МФУ 

Проприетарные лицен-

зии: 

Microsoft Windows, Mi-

crosoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

Adobe Flash, Adobe 

Reader, Unreal Com-

mander, Mozilla Firefox, 

Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Маркетинг 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-10 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических зна-

ний и практических навыков в области маркетинга, полу-

чения комплексного представления о роли и значении мар-

кетинга в рыночной экономике. 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Маркетинг в системе экономики организации. 

Раздел 2. Маркетинговая среда организации.        

Раздел 3. Сегментирование рынка, выбор целевых сегментов 

и  позиционирование товара. 

Раздел 4. Система маркетинговых исследований. 

Раздел 5. Товарная политика организации. 

Раздел 6. Ценовая политика организации. 

Раздел 7. Системы товародвижения. 

Раздел 8. Маркетинговые коммуникации. 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

2  зачетные единицы, 72 часа 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр     4        
Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 

учебных занятий), всего часов 

    16        

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

    8        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

    8        

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

    56        

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

    10        

- проработка теоретического курса     12        
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат     16        
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
    14        

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

    4        

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

    36         

Итого, часов     108        
Трудоемкость, з.е.     3        

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Менеджмент» является формирование у 

студентов компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области 

эволюции управленческой мысли, и практических навыков к подходам управления, 

которые помогают повысить вероятность эффективного достижения целей  как в своей 

профессиональной деятельности, так и при последующем обучении. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются:  

- изучение вопросов управления организацией; и людьми 

- изучение, выявление и использование подходов и функций управления, а также 

связующих процессов; 

-определение роли менеджера в системе управления; 

- изучение основных понятий власти и лидерства, группы, неформальной группы, 

процесса мотивации, видов власти, подходов к лидерству, характеристик неформальной 

группы, необходимых для решения профессиональных задач;  

- заложить основы саморазвития и самосовершенствования. 

- получить навыки  постановки  целей и формулировки задач, выделения вида 

организационной структуры  для решения поставленных экономических и 

управленческих задач;  

- изучение подходов к мотивации, использования отдельных черт лидерства и 

власти в своей деятельности и демонстрации навыков организации групповой работы, 

эффективной деятельности для работы в команде; 

- получить навыки проведения эффективных коммуникаций межличностных, 

организационных, между личностью и группой, межгрупповых, решения задач (кейсов), 

связанных с мотивацией, адаптацией и карьерным ростом.  

В результате изучения дисциплины (модуля) «Менеджмент» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

УК-3 

 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и 

реализовывать 

свою роль в 

команде  

ИД-1 УК-3 Знает различные приемы и способы 

социализации личности и 

социального взаимодействия 

ИД-2 УК-3 Умеет устанавливать и поддерживать 

контакты, обеспечивающие 

успешную работу в коллективе, а 

также применять основные методы и 

нормы социального взаимодействия 

для реализации своей роли и 

взаимодействия внутри команды 
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ИД-3 УК-3 Имеет практический опыт участия в 

командной работе, в социальных 

проектах, с учетом ролей в условиях 

командного взаимодействия 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока  1  образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Сущность 

менеджмента и 

содержание 

понятия 

«менеджмент» 

     1 0  3 4      

2 Организация и 

менеджеры 

     0,5 0,5  3 4      

3 Школы 

менеджмента 

     0,5 0,5  3 4      

4 Подходы к 

менеджменту 

     0,5 0,5  3 4      

5 Внутренняя среда 

организации 

     0,5 0,5  3 4      

6 Внешняя среда в 

бизнесе 

     0,5 1  3 4,5      

7 Коммуникации      0,5 0,5  3 4      

8 Принятие решений      0,5 1  3 4,5      

9 Модели и методы 

принятия решений 

        3 3      

10 Организация 

взаимодействия и 

полномочия 

     0,5 0,5  2 3      
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11 Построение 

организаций 

     0,5 0,5  2 3      

12 Контроль      0,5 0,5  2 3      

13 Мотивация      0,5 0,5  2 3      

14 Групповая 

динамика 

     0,5 0,5  2 3      

15 Руководство: 

власть и личное 

влияние 

     0,5 0,5  2 3      

16 Лидерство: стиль, 

ситуация и 

эффективность 

     0,5 0,5  1 2      

 Выполнение 

реферата 

        16 16      

 Подготовка к 

экзамену, 

предэкзаменационные 

консультации и сдача 

экзамена 

         36      

 Итого часов      8 8  56 108      

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

1.Сущность менеджмента и содержание понятия «менеджмент» 
Менеджмент и управление. Зарождение менеджмента в России. «Петля качества». 

Концепция «Организация – человек». Цель менеджмента. Задачи менеджмента. Функции 

менеджмента 

2.Организация и менеджеры  
Требования, предъявляемые к организации. Характеристики организации. Понятие 

менеджера. Роли руководителя  по Минцбергу. Требования, предъявляемые к менеджеру 

в первой половине 20 века. Требования, предъявляемые к менеджеру во второй половине 

20 века. Современные требования. 3 подхода к управлению. Системный подход : понятие 

системы, организация как система. Ситуационный подход к управлению. Процессный 

подход к управлению. 

3. Школы менеджмента 

Школа научного управления. Классическая школа. Человеческих оношений. 

Поведенческий подход. Количественный подход. 

4.Подходы к менеджменту 

Системный подход. Ситуационный подход. Процессный подход. 

5.Внутренняя среда организации 

Компоненты внутренней среды. Понятие цели. Характеристика целей. Понятие задачи. 

Категории задач. Понятие структура. Виды структур. Понятие технологии. 

Классификация технологий по Томпсону. Классификация технологий по ВудВорту. 

6.Внешняя среда в бизнесе 

Компоненты внешней среды. Среда прямого и косвенного воздействия. Характеристика 

внешней среды 

7. Коммуникации 

Понятие коммуникаций. Виды коммуникаций. Коммуникационный процесс. 
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Межличностные коммуникации. Барьеры в межличностных коммуникациях. 

Рекомендации для эффективных межличностных коммуникаций. Организационные 

коммуникации. Барьеры в организационных коммуникациях. Рекомендации для 

эффективных организационных коммуникаций. 

8.Принятие решений 

Понятие решения. Виды решений: запрограммированное и незапрограммированное. 

Процесс принятия решения. Виды процесса принятия решения. Этапы рационального 

решения. Факторы, влияющие на принятие решения. 

9.Модели и методы принятия решений 

3 подхода к науке управления: системный подход, научная ориентация, моделирование. 

Теория очередей. Теория игр. Дерево решений. Платежная матрица. Методы 

прогнозирования. 

10.Организация взаимодействия и полномочия 

Полномочия – это. Делегирование полномочий . Виды полномочий. Типы 

административных полномочий. Рекомендации руководителю при использовании 

делегирования полномочий. Причины, по которым сотрудники не хотят принимать 

ответственность 
11.Построение организаций 

Процесс организации. Виды организационных структур. Бюрократическая структура . 

Виды бюрократических структур. Органические структуры. Виды органических структур 

12.Контроль 

Процесс контроля. Виды контроля. Предварительный контроль. Текущий контроль. 

Заключительный контроль. 
13. Мотивация 

Понятие Мотивации. Потребности. Вознаграждение : внутренние и внешние. 

Теории мотивации: содержательные и процессуальные. Содержательные: Мак Клеланд, 

Маслоу, Герцберг. Процессуальные : теория справедливости, теория ожидания, теория 

Портера-Лоулера. 

14. Групповая динамика 

Понятие группы. Виды групп: формальные и неформальные. Виды формальных групп. 

Причины вступления в неформальные  группы. Характеристика  неформальных групп. 

Достоинства и недостатки неформальных  групп. Хоторнский эксперимент. Управление 

неформальными группами. Модель Хоманса. Рекомендации руководителю по 

управлению неформальными группами. 

15.Руководство: власть и личное влияние 

Понятия власти и влияния. Власть и внешняя среда. Баланс власти. Форма власти. 

Современные формы власти: убеждение и участие. 
16. Лидерство и стиль руководства 

Лидерство. Подходы к лидерству: подход с позиции личных качеств, поведенческий и 

ситуационный. Адаптивное лидерство. Решетка Блэйка-Моутона. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Сущность менеджмента и содержание понятий менеджмент, менеджер 

2 Организация и менеджеры 

3 Школы менеджмента 

4 Подходы к менеджменту 
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5 Внутренняя и внешняя среда в организации 

6 Коммуникации 

7 Принятие решений 

8 Организация взаимодействий и  полномочия 

9 Построение организаций 

10 Контроль 

11 Групповая динамика 

12 Руководство: власть и личное влияние 

13 Лидерство и стиль руководства 

14 Управление персоналом в организации 

15 Мотивация  

16 Управление конфликтами 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.03.01 

Экономика бакалаврская программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не 

предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Реферат предусмотрен учебным планом направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

 Основной целью подготовки реферата  является развитие у студентов навыков 

самостоятельной творческой работы. 

Типовая структура реферата содержит: 

1. Титульный лист. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями 

методических рекомендаций по подготовке реферата данной дисциплины. 

2. Содержание. В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов 

работы с указанием соответствующих страниц. 

3. Введение. Обосновывается актуальность и раскрывается проблематика выбранной 

темы, определяется цель и задачи реферата, излагается краткая характеристика структуры 

реферата. Рекомендуемый объем введения – 1-2 страницы. 

4. Основная часть.  

Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует перегружать текст. 

Освещается теория на тему реферата: история жизни деятеля, основные понятие и 

сущность предложенных научных заключений, разработанные принципы или подходы.  

Показывается применимость предложенных теоретических заключений в современной 

научной школе и практике менеджмента, и выносятся собственные суждения.  

Рекомендуемый объем основной части –12-17 страниц. 

5. Заключение. Общий вывод по выбранной теме реферата. Оценка полноты решения 

поставленной во введении работы цели и задач. Рекомендуемый объем заключения – 1 

страница. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложения.  

Общий объем реферата составляет  18-25 страниц формата А4, включая список 

использованных источников, без приложений.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-3 

ИД-1 УК-3 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, реферат, экзамен 

ИД-1 УК-3 Кейс-задание, реферат, экзамен 

ИД-1 УК-3 Кейс-задание, реферат, экзамен 

 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Попов А. А.. Общий менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Попов А. А., Попов Д. А.; Рос. акад. народного хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. 

Федерации. - Электрон. текст. дан. и прогр. (8,5Мб). - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016.  

2. Менеджмент [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ Э.М. Гайнутдинов [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2019.— 240 c.— Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=90793 «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», 

по паролю 

3. Егорова Т.И. Основы менеджмента [Электронный ресурс]/ Егорова Т.И.— 

Электрон. текстовые данные.— Москва, Ижевск: Институт компьютерных исследований, 

2019.— 136 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=91975.— 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Менеджмент: : учебное пособие / сост. : Е.А.Волкова, А.В. Чурашкина – 

Ульяновск : УлГТУ, 2020. – 210 с. Режим доступа: 

https://virtual.ulstu.ru/bitrix/tools/disk/uf.php?attachedId=27118&action=download&ncc=1 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
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2.Учебники.рус http://uchebnikirus.com/menedgment/osnovi_menedzhmentu_-

_fedorenko_vg/osnovi_menedzhmentu_-_fedorenko_vg.htm. 

3. Портал e-xecutive. https://www.e-xecutive.ru/management . 

4. Друкер, П. Ф. Эффективный руководитель.  Питер Ф. Друкер. Издательство: 

Манн, Иванов и Фербер. 2012.  http://avidreaders.ru/book/effektivnyy-rukovoditel.html 

5. Менеджмент. Управление предприятием.http://avidreaders.ru/genre/menedzhment-

upravlenie-predpriyatiem/ 

6. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

7. РГБ фонд диссертаций http://executive.ru 

8. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Аудитория для курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ)  

 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(аудитория 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; 

стулья 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет, МФУ 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, 

Unreal Commander, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина (модуль) Менеджмент 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов компетенций, связанных с 

использованием теоретических знаний в области эволюции 

управленческой мысли, и практических навыков к 

подходам управления, которые помогают повысить 

вероятность эффективного достижения целей как в своей 

профессиональной деятельности, так и при последующем 

обучении. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Сущность менеджмента и содержание понятия 

«менеджмент». 

Раздел 2. Организация  и  менеджеры  

Раздел 3. Школы менеджмента 

Раздел 4. Подходы к менеджменту 

Раздел 5. Внутренняя среда организации  

Раздел 6. Внешняя среда в бизнесе 

Раздел 7. Коммуникации. 

Раздел 8. Принятие решений. 

Раздел  9. Модели и методы принятия решений 

Раздел 10. Организация взаимодействия и полномочия 

Раздел 11. Построение организаций. 

Раздел 12.  Контроль. 

Раздел 13.  Мотивация. 

Раздел  14.  Групповая динамика. 

Раздел 15. Руководство: власть и личное влияние. 

Раздел 16.  Лидерство и стиль руководства 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, реферат 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр     1 2       
Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем (по видам 

учебных занятий), всего часов 

    32 16       

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими 

работниками), часов 

    16 8       

- занятия семинарского/ 
практического типа 
(семинары, практические 

занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия), часов 

    16 8       

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся 

на реальных или виртуальных 

объектах профессиональной 

сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

    40 56       

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

    10 10       

- проработка теоретического 

курса 
    10 20       

- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического 

типа  

    10 16       

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 
            

- взаимодействие в 

электронной информационно-

образовательной среде вуза 

    10 10       

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 

подготовку (Экзамен, Зачет, 

Зачет с оценкой, КП, КР) 

    Экзамен 
36 

Экзамен 
36 

      

Итого, часов     108 108       
Трудоемкость, з.е.     3 3       
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Основы профессиональной деятельности» 

является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и 

практических навыков в области эффективного использования своего времени, 

освоения технологии вузовского обучения, современную организационную 

культуру и культура умственного труда, навыки работы с литературой, получения 

объективного и полного представления о профессии бухгалтера-аудитора-

аналитика, выработки стратегии обучения в вузе. 

Задачами дисциплины являются: 

- ознакомление с избранной профессией, показать цель, задачи и особенности 

работы бухгалтера-аудитора-аналитика; 

- помощь с первых дней обучения бухгалтерской профессии настроиться на 

усвоение множества экономических методов, принципов, моделей и другого 

инструментария этой науки, на решение в новых условиях с учетом новых целей и 

ограничений уже известных и поиск инструментальных средств решения качественно 

новых экономических проблем, на усвоение и эффективное применение 

традиционных и новейших технологий решения экономических задач; 

- обучение самостоятельной работе с экономической литературой, 

систематизации и обобщения информации, статистических данных, содержащиеся в 

справочной, научной литературе, специализированной периодической печати, сети 

Интернет; 

- выработка навыков формулировки проблемы и умения выбрать эффективные 

пути их решения. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Основы профессиональной 

деятельности» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

 

 

Код 
компетенц

ии 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные компетенции 
УК-6 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

ИД-1 УК-6 Знает основные принципы 

самовоспитания и 

самообразования, 

профессионального и 
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траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

личностного развития на 

протяжении всей жизни. 

ИД-2 УК-6 Умеет эффективно 

планировать свое рабочее 

время и время для 

саморазвития, формулировать 

цели личностного и 

профессионального развития и 

условия их достижения. 
ИД-3 УК-6 Имеет практический опыт 

управления собственным 

временем и методиками 

саморазвития и 

самообразования в течение 

всей жизни. 

 
 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы.     
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. 
Бухгалтерский учет 

как сфера 

профессиональной 

деятельности 

     16 16  40 72      

2 Раздел 2. 
Организация 

образовательного 

процесса профессии 

бухгалтера 

     8 8 

 

 

 56 72      
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4 Подготовка к

сдача экзамена 

         72      

 Итого часов      24 24  96 216      

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Бухгалтерский учет как сфера профессиональной деятельности 
Тема 1. Истоки бухгалтерской профессии 
Возникновение бухгалтерского учета. Становление экономического анализа как науки. Из 

истории аудита. 

Тема 2. Профессия бухгалтера 

Понятие профессии и профессиональной деятельности. Профессиональные знания и умения, 

определяющие статус экономиста в области бухгалтерского учета. Этические принципы и 

социально-психологические аспекты бухгалтерские деятельности. Профессиональное 

суждение как результат знания и компетентности бухгалтера и аудитора. Профессиональный 

язык бухгалтера-аудитора. 

Тема 3. Вхождение в трудовую деятельность и карьерный рост бухгалтера-аудитора 
Адаптация в трудовом коллективе и продвижение по служебной лестнице. 

Компьютерные технологии в работе бухгалтера-аудитора. Перспективы развития 

бухгалтерского учета. 

Раздел 2. Организация образовательного процесса профессии бухгалтера 
Тема 4. Организация и технология обучения 

Образовательная политика, концепции и стандарты подготовки бухгалтеров. Особенности 

обучения в вузе и развитие познавательной деятельности студента. Технология 

образовательного процесса. Деканат и кафедры в системе управления учебным процессом, их 

взаимодействие со студентами. 

Тема 5. Организация учебной деятельности студентов 
Права и обязанности студентов. Организация обучения и работы студентов в семестре и в 

период сессии. Психологические аспекты самостоятельной работы в вузе и их развитие в 

процессе обучения. Учебники и учебные пособия как ядро системы образовательного процесса. 

Основы персонального менеджмента и организации рабочего времени студента. 

Тема 6. Источники экономической информации и технологии конспектирования 
Классификация источников   и   потоков   экономической   информации,   их   использование   

в профессиональной деятельности. Рациональная форма конспектов и способы записи  

прочитанного материала. 

Тема 7. Основы библиотечного дела и информационного обслуживания учебного 

процесса 
Информационная культура и роль справочно-библиографического аппарата библиотеки в ее 
формировании. Библиографическое описание документа. Библиографическая запись. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5.1   

Тематика практических (семинарских) занятий 1 семестр 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Истоки бухгалтерской профессии 

2 Профессия бухгалтера 

3 Вхождение в трудовую деятельность и карьерный рост бухгалтера-аудитора 
4 Организация и технология обучения 

5 Организация учебной деятельности студентов 
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6 Источники экономической информации и технологии конспектирования 

7 Основы библиотечного дела и информационного обслуживания учебного 

процесса 

 

Таблица 5.2   

Тематика практических (семинарских) занятий 2 семестр 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1  Образовательная политика, концепции и стандарты подготовки бухгалтеров.  

2  Права и обязанности студентов, организация обучения и работы студентов в семестре и в 

период сессии.  

3  Классификация источников   и   потоков   экономической   информации,   их  

использование   в профессиональной деятельности.   

4  Информационная культура и роль справочно-библиографического аппарата библиотеки 

5  Образовательная политика, концепции и стандарты подготовки бухгалтеров.  

6  Учебники и учебные пособия как ядро системы образовательного процесса.  

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.03.01 

Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не предусмотрен. 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

 Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.03.01 Экономика 

профиль « Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не предусмотрен. 

 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», не предусмотрены. 

 6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. 
УК-6 

 

ИД-1 ПК-6 Собеседование, тестирование, экзамен 

ИД-2 ПК-6 Собеседование, тестирование, экзамен 

ИД-3 ПК-6 Собеседование, тестирование, экзамен 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Введение в специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» : учебное 

пособие / составители А. Ф. Гуляева [и др.]. — 4-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 

2018. — 102 с. — ISBN 978-5-9765-0145-4. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/109602 

2. Болтунова, Е. М. История бухгалтерского учета : учебное пособие / Е. М. 

Болтунова, Т. И. Костина. — Ульяновск :УлГАУ имени П. А. Столыпина, 2012. — 

145 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/133792 

3.  Гуляева, А.Ф. Введение в специальность "Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит"[Электронныйресурс]:учеб.пособие/А.Ф. Гуляева,А.Ш.Гизятова. -

Электрон.дан.-Москва: ФЛИНТА, 2012. - 104 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/20175. -Загл.сэкрана. 

4. История бухгалтерского учета : методические указания / составитель И. П. 

Селезнева. — Ижевск : Ижевская ГСХА, 2020. — 38 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/178046 

5. Кружкова, И. И. История бухгалтерского учета: курс лекций : учебное 

пособие / И. И. Кружкова. — Орел :ОрелГАУ, 2013. — 193 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/71468 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
9.1 Мавлютов, Р. Р. Финансы : методические указания по подготовке к 

практическим занятиям (3 семестр) / Р. Р. Мавлютов. — Волгоград : Волгоградский 

государственный архитектурно-строительный университет, 2015. — 36 c. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/44382.html 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Справочно-поисковая система «Консультант плюс» / URL: http://www.consultant.ru 

3. Официальный сайт Министерства финансов РФ / URL: http://www.minfin.ru/ru/ 

4. Бухгалтерская справочная система «Система Главбух» / URL: http://www.1gl.ru/ 

5. Энциклопедия / URL: http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / URL: 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент / 

URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 

4. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

MS Windows, Open Office, 7 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

MS Windows, Open Office, 7 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

MS Windows, Open Office, 7-

Zip, Adobe Reader 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интеренет, МФУ. 

Microsoft Windows; 

Архиватор 7-Zip; Антивирус 

Касперского; Adobe Reader; 

Open Office; Google Chrome 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы профессиональной деятельности 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-6 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников 

теоретических знаний и практических навыков в 

области эффективного использования своего 

времени, освоения технологии вузовского обучения, 

современную организационную культуру и культура 

умственного труда, навыки работы с литературой, 

получения объективного и полного представления о 

профессии бухгалтера-аудитора-аналитика, 

выработки стратегии обучения в вузе. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Бухгалтерский учет как сфера профессиональной 

деятельности. 

Раздел 2. Организация образовательного процесса 

профессии       бухгалтера. 
Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

6 зачетных единиц, 216 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр     5        
Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем (по видам 

учебных занятий), всего часов 

    32        

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими 

работниками), часов 

    16        

- занятия семинарского/ 
практического типа 
(семинары, практические 

занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия), часов 

    16        

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся 

на реальных или виртуальных 

объектах профессиональной 

сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

    76        

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

    20        

- проработка теоретического 

курса 
    20        

- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического 

типа  

    20        

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 
            

- взаимодействие в 

электронной информационно-

образовательной среде вуза 

    17        

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 

подготовку (Экзамен, Зачет, 

Зачет с оценкой, КП, КР) 

    Экзамен 
36 

       

Итого, часов     144        
Трудоемкость, з.е.     4        
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Теория экономического анализа» является 

раскрытие сущности и содержания экономического анализа, его предмета, взаимосвязи и 

взаимозависимости показателей финансово-хозяйственной деятельности, методологии 

исследования, необходимости и возможности использования многочисленных методов и 

приемов при выполнении факторного анализа и выявлении резервов повышения 

эффективности функционирования организации. 

Задачами дисциплины являются: 
- получить знание теоретических основ   экономического анализа (понятие, 

содержание, предмет, объект, цель, задачи, принципы и методы экономического анализа); 

- рассмотреть виды экономического анализа; 

- освоить методологию и методики, используемые в экономическом анализе; 

- использование методов и приемов экономического анализа в исследовании 

экономических процессов и явлений; 

- рассмотрение взаимосвязи экономического анализа с другими экономическими 

науками; 

- использование анализа как информационно-образующего процесса; 
- применение основных методов экономического анализа при обосновании 

управленческих решений. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Теория экономического анализа» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Профессиональные 
ПК-6  Способен 

осуществлять 

проведение 

финансового 

анализа, 

бюджетирование и 

управление 

денежными 

ИД-1 ПК-6 Знает отечественный и 

зарубежный опыт в сфере 

финансового анализа, 

бюджетирования и управления 

денежными потоками. 

ИД-2 ПК-6 Умеет формировать 

аналитические отчеты и 

представлять их 

заинтересованным 

пользователям. 
ИД-3 ПК-6 Имеет практический опыт 

организации бюджетирования 
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и управления денежными 

потоками в экономическом 

субъекте. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы.     
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Основы 

теории 
экономического 
анализа 

     8 8  36 52      

2 Раздел 2. 
Методические 

основы 
экономического 
анализа 

     8 8  40 56      

3 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

         36      

 Итого часов      16 16  76 144      

 



6 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Основы теории экономического анализа 
Тема 1. Предмет, метод и задачи экономического анализа 
Понятие экономического анализа, предмет и содержание. Роль экономического анализа в 
принятии решений. Задачи экономического анализа. 

Тема 2. Информационная база экономического анализа 
Виды источников информации экономического анализа. Виды пользователей экономической 

информации. Классификация видов экономического анализа. 

Тема 3. Аналитические показатели и способы обработки экономической информации 
Система аналитических показателей и их классификация. Способы обработки экономических 
показателей. 

Раздел 2. Методические основы экономического анализа 
Тема 4. Методы экономического анализа и его особенности 
Методы экономического анализа и его особенности. Основные этапы экономического анализа и 
его методические приемы. Способы проведения экономического анализа. 

Тема 5. Традиционные методы экономического анализа 
Способы сравнения в экономическом анализе. Приведение показателей в сопоставимый вид. 

Метод относительных и средних величин. Балансовый и графический методы. Метод 

экспертных оценок. 

Тема 6. Детерминированный факторный анализ 
Общие понятия факторного анализа. Классификация факторов в анализе. Модели и методы 

факторного анализа. 

Тема 7. Метод корреляционного анализа 
Теория корреляции и ее основные задачи. Виды корреляционной зависимости. Показатели 

тесноты связи. 

Тема 8. Выборочный метод 
Общие понятия о выборочном методе. Условия правильности проведения выборочного отбора. 

Задачи и способы отбора. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5  

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Предмет, метод и задачи экономического анализа 
2 Информационная база экономического анализа 
3 Аналитические показатели и способы обработки экономической информации 
4 Методы экономического анализа и его особенности 
5 Традиционные методы экономического анализа 
6 Детерминированный факторный анализ 
7 Метод корреляционного анализа 
8 Выборочный метод 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.03.01 

Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не предусмотрен. 
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Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

 Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.03.01 Экономика 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», не предусмотрены. 

 6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. 
ПК-6 

 

ИД-1 ПК-6 Собеседование, тестирование, экзамен 

ИД-2 ПК-6 Собеседование, тестирование, экзамен 

ИД-3 ПК-6 Собеседование, тестирование, экзамен 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
1. Баранова, И. В. Теория экономического анализа : учебное пособие / И. В. 

Баранова, М. А. Власенко, Н. Н. Овчинникова ; под редакцией И. В. Барановой. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2019. — 170 c. 

— ISBN 978-5-7782-3912-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/98743.html 

2. Гальчина, Ольга Николаевна. Теория экономического анализа [Электронный 

ресурс]: учебное пособие [по специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 

"Финансы и кредит"] / Гальчина О. Н., Пожидаева Т. А. - Электрон. текст. дан. и прогр. - 

Москва: Ай Пи Эр Медиа: Дашков и К°, 2012. - Доступен в Интернете для 

зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-394-01532-8 — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/5987 

Ильина, Г. Г. Теория экономического анализа : учебное пособие / Г. Г. Ильина. — 

Москва : Российский новый университет, 2012. — 184 c. — ISBN 978-5-89789-079-8. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/21323 

3. Свердлина, Е. Б. Экономический анализ : практикум для студентов 

экономического факультета / Е. Б. Свердлина, Н. Б. Сайбитинова. — Омск : Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 164 c. — ISBN 978-5-7779-

1870-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/59678.html 

4. Экономический анализ [Текст]: учебное пособие / Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. 

Н. В. Ширяева. - Ульяновск: УлГТУ, 2017. - 137 с. - Доступен также в Интернете. - 

Библиогр.: с. 135-136 (8 назв.). - ISBN 978-5-9795-1766-7 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/246.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
9.1 Яшкова, Н. В. Экономический анализ: теория экономического анализа : учебно-

методическое пособие / Н. В. Яшкова. — Москва : РУТ (МИИТ), 2018. — 46 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/173748 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Справочно-поисковая система «Консультант плюс» / URL: http://www.consultant.ru 

3. Официальный сайт Министерства финансов РФ / URL: http://www.minfin.ru/ru/ 

4. Бухгалтерская справочная система «Система Главбух» / URL: http://www.1gl.ru/ 

5. Энциклопедия / URL: http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / 

URL: http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 
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3. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент / 

URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 

4. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 

 

  

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

MS Windows, Open Office, 7 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

MS Windows, Open Office, 7 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

MS Windows, Open Office, 7-

Zip, Adobe Reader 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интеренет, МФУ. 

Microsoft Windows; Архиватор 

7-Zip; Антивирус 

Касперского; Adobe Reader; 

Open Office; Google Chrome 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Теория экономического анализа 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК - 6 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

раскрытие сущности и содержания экономического 

анализа, его предмета, взаимосвязи и 

взаимозависимости показателей финансово-

хозяйственной деятельности, методологии 

исследования, необходимости и возможности 

использования многочисленных методов и приемов при 

выполнении факторного анализа и выявлении резервов 

повышения эффективности функционирования 

организации. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Основы теории экономического анализа. 
Раздел 2. Методические основы экономического анализа. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 зачетных единиц, 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр     5        
Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 

учебных занятий), всего часов 

    32        

в том числе:             
- занятия лекционного типа 

(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

    16        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

    16        

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

    31        

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

    10        

- проработка теоретического курса     11        
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

    10        

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

    10        

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

    Зачет  
9 

       

Итого, часов     72        
Трудоемкость, з.е.     2        
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ в зарубежных странах» 

является формирование у студентов понимания методологии развития бухгалтерского 

учета в зарубежных странах во взаимосвязи с Россией и существующих национальных 

методик учета и учетных систем. 

Задачами дисциплины являются: 

- установление общих принципов и особенностей бухгалтерского учета за рубежом; 

- получение знаний в области международной унификации бухгалтерского учета и 

отчетности в разных странах; 

- овладение методами и способами учетных процессов в странах британо- 

американской, континентальной и других системах бухгалтерского учета; 

- получение практических навыков формирования учетных регистров и 

составления отчетности в системах бухгалтерского учета за рубежом. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Бухгалтерский учет и анализ в 

зарубежных странах» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-5  Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально  

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИД-1 УК-5 Знает основные категории 

философии, законы 

исторического развития, 

основы межкультурной 

коммуникации. 

ИД-2 УК-5 Умеет понимать и 

воспринимать разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах. 
ИД-3 УК-5 Имеет практический опыт 

анализа исторических фактов с 

позиции философских учений, 

опыт оценки явлений культуры 

и навыки общения в мире 

культурного многообразия с 

использованием этических 

норм поведения. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы.     
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Общие 
принципы и 

особенности 

бухгалтерского учета 

за рубежом 

     8 8  10 26      

2 Раздел 2. Модели 
бухгалтерского учета 

     8 8  21 37      

4 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

         9      

 Итого часов      16 16  31 72      

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Общие принципы и особенности бухгалтерского учета за рубежом 
Тема 1. Обзор существующих моделей бухгалтерского учета 

Модели (системы) бухгалтерского учета: отличительные признаки. Британо- 

американская модель. Континентальная модель. Южноамериканская 

(латиноамериканская) модель 

Тема 2. Модели экономического анализа в различных учетных системах 

Основные аналитические показатели, используемые в учетных моделях. 
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Интерпретация 

аналитических показателей. Модель Дюпона. Модели прогнозирования банкротства 

организаций 

Раздел 2. Модели бухгалтерского учета 
Тема 3. Англо-американская модель 

История развития англо-американской школы (психологический аспект). Британская 

модель бухгалтерского учета. Американская модель бухгалтерского учета. 

Особенности построения плана счетов. 
Тема 4. Немецкая модель бухгалтерского учета 

История развития немецкой модели бухгалтерского учета. Характеристика немецкой 

модели бухгалтерского учета: законодательный аспект. Порядок учета имущества 

предприятия. Учетная политика немецких компаний. Отчетность немецких компаний. 

Показатели основных форм годовой бухгалтерской отчетности. 

Тема 5. Французская модель бухгалтерского учета 

История становления французской модели бухгалтерского учета: экономический 

аспект. Характеристика французского бухгалтерского учета, его принципы и 

перспективы развития. Порядок учета имущества предприятия. Показатели основных 

форм годовой бухгалтерской отчетности фирм Франции. Национальный (французский) 

план счетов бухгалтерского учета. Аналогии в построении национальной бухгалтерии 

во Франции и 
России 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий  

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Обзор существующих моделей бухгалтерского учета 
2 Модели экономического анализа в различных учетных системах 
3 Англо-американская модель 
4 Немецкая модель бухгалтерского учета 
5 Французская модель бухгалтерского учета 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.03.01 

Экономика профиль « Бухгалтерский управленческий учет» не предусмотрен. 

Таблица 6   

Тематика лабораторных занятий  

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.03.01 

Экономика профиль « Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не предусмотрен. 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», не предусмотрены. 
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. 
УК-5 

 

ИД-1 Собеседование, тестирование, зачет 

ИД-2 Собеседование, тестирование, зачет 

ИД-3 Собеседование, тестирование, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Гуляев, Н. С. Основные модели бухгалтерского учета и анализа в зарубежных 

странах : учебное пособие / Н. С. Гуляев, Л. Н. Ветрова. — 3-е изд. — Орел : ОрелГАУ, 

2013. — 203 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/71473 

2. Любецкий, В. В. История экономики и экономических учений (в таблицах и 

схемах) : учебное пособие / В. В. Любецкий. — Саратов : Вузовское образование, 2014. — 

97 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/26249.html  

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
1. Тимошина, Т. М. Экономическая история зарубежных стран : учебное пособие / 

Т. М. Тимошина ; под редакцией М. Н. Чепурина. — 10-е изд. — Москва : Юстицинформ, 

2016. — 506 с. — ISBN 978-5-7205-1309-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/86038 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 
1. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Справочно-поисковая система «Консультант плюс» / URL: 

http://www.consultant.ru 

3. Официальный сайт Министерства финансов РФ / URL: http://www.minfin.ru/ru/ 

4. Бухгалтерская справочная система «Система Главбух» / URL: http://www.1gl.ru/ 
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10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / URL: 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент / 

URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 

4. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 

 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

MS Windows, Open Office, 7 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

MS Windows, Open Office, 7 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

MS Windows, Open Office, 7-

Zip, Adobe Reader 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интеренет, МФУ. 

Microsoft Windows; 

Архиватор 7-Zip; Антивирус 

Касперского; Adobe Reader; 

Open Office; Google Chrome 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Бухгалтерский учет и анализ в зарубежных странах 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК - 5 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у студентов понимания методологии 

развития бухгалтерского учета в зарубежных странах во 

взаимосвязи с Россией и существующих национальных 

методик учета и учетных систем. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Общие принципы и особенности бухгалтерского 
учета за рубежом. 

Раздел 2. Модели бухгалтерского учета. 
Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр     5        
Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем (по видам 

учебных занятий), всего часов 

    48        

в том числе:             
- занятия лекционного типа 

(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

    16        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, 

практикумы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия), 

часов 

    16        

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся 

на реальных или виртуальных 

объектах профессиональной 

сферы), часов 

    16        

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

    96        

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

    20        

- проработка теоретического 

курса 

    20        

- курсовая работа (проект)     16        
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического 

типа  

    20        

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

    20        

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 

подготовку (Экзамен, Зачет, 

Зачет с оценкой, КП, КР) 

    Экзамен 
36 

       

Итого, часов     180        
Трудоемкость, з.е.     5        
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков по 

методологии составления бухгалтерской (финансовой) отчетности исходя из запросов 

внешних и внутренних пользователей в современных условиях хозяйствования. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение сущности и содержания современной концепции бухгалтерской 
(финансовой) отчетности; 

- изучение нормативных актов по вопросам формирования бухгалтерской 
отчетности; 

- изучение видов и форм отчетности, их назначение, методы составления; 

- формирование навыков составления форм бухгалтерской отчетности. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 

освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Профессиональные 
ПК-3  Способен 

осуществлять 

итоговое обобщение 

фактов. 

ИД-1.1 ПК-3 Знает практику применения 

законодательства Российской 

Федерации по вопросам 

оформления первичных 

учетных документов. 

ИД-1.2 ПК-3 Знает законодательство 

Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, налогах и 

сборах, аудиторской 

деятельности, официальном 

статистическом учете, 

архивном деле, социальном и 

медицинском страховании, 

пенсионном обеспечении; о 

противодействии коррупции и 

коммерческому подкупу, 

легализации (отмыванию) 

доходов, полученных 

преступным путем, и 
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финансированию терроризма; 

о порядке изъятия 

бухгалтерских документов, об 

ответственности за 

непредставление или 

представление недостоверной 

отчетности; гражданское, 

таможенное, трудовое, 

валютное, бюджетное 

законодательство Российской 

Федерации; законодательство 

Российской Федерации в сфере 

деятельности экономического 

субъекта; практика 

применения законодательства 

Российской Федерации 

ИД-1.3 ПК-3 Знает международные 

стандарты финансовой 

отчетности (в зависимости от 

сферы деятельности 

экономического субъекта) 

ИД-2.1 ПК-3 Умеет сопоставлять данные 

аналитического учета с 

оборотами и остатками по 

счетам синтетического учета 

на последний календарный 

день каждого месяца. 

ИД-2.2 ПК-3 Умеет оценивать 

существенность информации, 

раскрываемой в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

ИД-3.1 ПК-3 Имеет практический опыт 

подсчета в регистрах 

бухгалтерского учета итогов и 

остатков по счетам 

синтетического и 

аналитического учета, 

закрытие оборотов по счетам 

бухгалтерского учета 

ИД-3.2 ПК-3 Имеет практический опыт 

формирование числовых 

показателей отчетов, входящих 

в состав бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

ИД-3.3 ПК-3 Имеет практический опыт 

четкой и логической проверки 

правильности формирования 

числовых показателей отчетов, 

входящих в состав 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы.         
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Основы 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

     8 8 8 40 64      

2 Раздел 2. 
Методология 

составления 

бухгалтерской 

     8 8 8 40 64      

3 Выполнение курсового 

проекта 
        16 16      

4 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 

консультации и 

(сдача экзамена) 

         36      

 Итого часов      16 16 16 96 180      

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Основы бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Тема 1. Концепции бухгалтерской (финансовой) отчетности в России 

Сущность концепции бухгалтерской (финансовой) отчетности. Общие требования к 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности. Состав бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Тема 2. Нормативное регулирование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Нормативная база бухгалтерской (финансовой) отчетности. Система нормативного 

регулирования бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Тема 3. Сводная (консолидированная) бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Понятие и значение консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Сущность, состав и содержание консолидированной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Методы консолидации бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Тема 4. Сегментная бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Понятие и значение сегментной отчетности. Понятие сегментов и методика их 

выделения. Требования к раскрытию информации по сегментам. 

Раздел 2. Методология составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Тема 5. Бухгалтерский баланс организации 
Структура и состав бухгалтерского баланса. Заполнение бухгалтерского баланса. 
Тема 6. Отчет о финансовых результатах организации 

Назначение и принципы построения отчета о финансовых результатах. Порядок 

отражения в отчете о финансовых результатах доходов и расходов по обычным видам 

деятельности. Порядок отражения в отчете о финансовых результатах прочих доходов 

и расходов. Порядок отражения в отчете о финансовых результатах показателей, 

связанных с расчетами по налогу на прибыль. 
Тема 7. Отчет об изменениях капитала 

Назначение и общие принципы построения отчета об изменениях капитала. 

Заполнение отчета об изменениях капитала. 

Тема 8. Отчет о движении денежных средств 

Назначение отчета о движении денежных средств. Порядок отражения денежных 

потоков организации. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Концепции бухгалтерской (финансовой) отчетности в России 
2 Нормативное регулирование бухгалтерской (финансовой) отчетности 
3 Сводная (консолидированная) бухгалтерская (финансовая) отчетность 
4 Сегментная бухгалтерская (финансовая) отчетность 
5 Бухгалтерский баланс организации 
6 Отчет о финансовых результатах организации 
7 Отчет об изменениях капитала 
8 Отчет о движении денежных средств 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Тематика лабораторных работ 

Номер Наименование лабораторного занятия 

1 Бухгалтерский баланс организации 

2 Отчет о финансовых результатах организации 

3 Отчет об изменениях капитала 

4 Отчет о движении денежных средств 
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский 

финансовый учет» предусмотрена курсовая работа. 

Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний 

по дисциплине, получение практических навыков составления и анализа бухгалтерский 

финансовой отчетности на предприятии. Общий объем курсовой работы должен 

составлять примерно 30-35 страниц. 

Правильно оформленная работа должна включать в себя: 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Введение. 

4. Основная часть. 

5. Заключение. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложение (я). 

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов университета. 

В содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с 

указанием соответствующих страниц. 

Во введении обосновывается актуальность и раскрывается проблематика выбранной 

темы, определяется цель и задачи курсовой работы, излагается краткая характеристика 

структуры курсовой работы. Рекомендуемый объем введения – 2-3 страницы. 

В теоретической части освещается теория предмета исследования: понятие, сущность, 

виды, принципы, этапы, классификации, методы и инструменты анализа. Показываются: 

степень изученности, имеющиеся точки зрения разных авторов, подходы и теории, 

существующие проблемы; рассматриваются предложения, выдвигаемые учёными по 

решению рассматриваемых  проблем, и выносятся собственные суждения. Рекомендуемый 

объем теоретической части –15-20 страниц. 

В практической части проводятся практические исследования по предмету курсовой 

работы научными методами. Рекомендуется использование первичных учетных 

документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 

Результаты проведенных исследований оформляются в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Формулируются выводы по результатам практических исследований, выявляются 

существующие недостатки в решении проблем по предмету исследований, в конце 

подраздела приводится список выявленных недостатков. Разрабатываются и предлагаются 

рекомендации по устранению выявленных недостатков и  соответствующие меры и 

мероприятия по их реализации. 

Рекомендуемый объем практической части –15-20 страниц. 

В заключении формируется общий вывод по выбранной теме курсовой работы. 

Оценка полноты  решения поставленной во введении работы цели и задач. Рекомендуемый 

объем заключения составляет 2 страницы. 

Список использованных источников должен включать не менее 25 источников, 

использованных при написании курсовой работы и изданных в течение последних пяти 

лет на момент выполнения курсового проекта.  

Приложение курсовой работы включает в себя бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность, регистры бухгалтерского учета по теме исследования, таблицы, диаграммы и 

т.д. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ПК-3  

ИД-1.1 ПК-3 Собеседование, курсовая работа, экзамен 

ИД-1.2 ПК-3 Собеседование, курсовая работа, экзамен 

ИД-1.3 ПК-3 Собеседование, курсовая работа, экзамен 

ИД-2.1ПК-3 Собеседование, курсовая работа, экзамен 

ИД-2.2ПК-3 Собеседование, курсовая работа, экзамен 

ИД-3.1 ПК-3 Собеседование, курсовая работа, экзамен 

ИД-3.2 ПК-3 Собеседование, курсовая работа, экзамен 

ИД-3.3 ПК-3 Собеседование, курсовая работа, экзамен 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие для вузов / 

Сигидов Ю. И., Рыбянцева М. С., Оксанич Е. А. и др.; под ред. Ю. И. Сигидова, А. И. 

Трубилина. - Москва: Инфра-М, 2013. - (Высшее образование - Бакалавриат : сер. 

осн. в 1996 г.). - 365 с.: рис. - Библиогр.: с. 316-318 (43 назв.). - ISBN 978-5-16-004715-7 

Гриф: УМО 

2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебник / Новодворский В. Д., 

Ефимова О. В., Клинов Н. Н. и др.; под ред. В. Д. Новодворского. - Москва: Омега-Л, 

2009. - (Высшее финансовое образование). - 608 с.: табл. - ISBN 978-5-370-00643-2 

Гриф: УМО 

3. Ковалева, В. Д. Бухгалтерская финансовая отчетность : учебное пособие / 

В. Д. Ковалева. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 153 c. — ISBN 978-5-

4487-0105-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/72534.html  

4. Рябова, М. А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное пособие / 

М. А. Рябова, Д. Г. Айнуллова ; Ульяновский государственный технический 

университет. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 214 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Rjabova2.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
9.1 Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный ресурс]: методические 

указания для студентов, обучающихся по направлению «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» очной и заочной формы обучения / Д. Г. Айнуллова, 

Г. И. Мансурова. – Электрон. текст. дан. (файл pdf). – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 

Доступен в Интернете: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/142.pdf 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Справочно-поисковая система «Консультант плюс» / URL: 

http://www.consultant.ru 

4. Официальный сайт Министерства финансов РФ / URL: 

http://www.minfin.ru/ru/ 

5. Бухгалтерская справочная система «Система Главбух» / URL: 

http://www.1gl.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / 

URL: http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент / 

URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 

4. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

Microsoft Windows ХР; 

Архиватор 7-Ziр; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader X; Microsoft 

Office; Microsoft Access; 1С 

Предприятие 

2 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

Microsoft Windows ХР; 

Архиватор 7-Ziр; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader X; Microsoft 

Office; Microsoft Access; 1С 

Предприятие 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интеренет, МФУ. 

Microsoft Windows; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader; Open Office; 

Google Chrome 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Профиль / программа / 

специализация 

ПК -3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков по методологии 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

исходя из запросов внешних и внутренних пользователей 

в современных условиях хозяйствования. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Основы бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Раздел 2. Методология составления бухгалтерской 

финансовой)                          отчетности. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

5 зачетных единиц, 180 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, курсовая работа  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр     6        
Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем (по видам 

учебных занятий), всего часов 

    32        

в том числе:             
- занятия лекционного типа 

(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

    16        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, 

практикумы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия), 

часов 

    16        

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся 

на реальных или виртуальных 

объектах профессиональной 

сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

    76        

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

    10        

- проработка теоретического 

курса 

    10        

- курсовая работа (проект)     16        
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического 

типа  

    20        

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

    20        

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 

подготовку (Экзамен, Зачет, 

Зачет с оценкой, КП, КР) 

    Экзамен 
36 

       

Итого, часов     144        
Трудоемкость, з.е.     4        
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Основы аудита» является формирование у 

будущих выпускников глубоких знаний в области методологии и методики аудита, 

выработка практических навыков по организации проведения аудиторских проверок и 

подготовки аудиторского заключения. 

Задачами дисциплины являются: 

 формирование знаний о роли аудита в системе общепрофессиональных 

дисциплин, их принципах, функциях и назначении; 

 ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; 

 изучение принципов и задач формирования мнения аудитора о 

достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 приобретение системы знаний об аудиторской деятельности как одной из 

функций контроля, обеспечивающей функционирование объекта в соответствии с 

действующим законодательством по бухгалтерскому учету и аудиту; 

 планирование и организация аудиторских проверок; 

 подготовка и оформление результатов аудиторских проверок и выявление 

причин искажений; 

 формирование представления о современных методиках проведения 

аудиторских проверок. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Основы аудита» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-2  Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

ИД-1 УК-2 Знает необходимые для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности правовые нормы, 

регламентирующие 

реализацию проектов. 

ИД-2 УК-2 Умеет определять круг задач в 

рамках избранных видов 

профессиональной 

деятельности, проводить 

анализ поставленной цели и 
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и ограничений формулировать задачи, 

которые необходимо решить 

для ее достижения, а также 

планировать собственную 

деятельность исходя из 

имеющихся ресурсов; решать 

поставленные задачи в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-3 УК-2 Имеет практический опыт 

применения методик 

разработки цели и задач 

проекта, методов оценки 

потребности в ресурсах, 

продолжительности и 

стоимости проекта, а также 

навыков работы с нормативно-

правовой документацией в 

области избранных видов 

профессиональной 

деятельности 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы.     
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1.  
Теоретические основы 
аудита 

     8 8  30 46      

2 Раздел 2.  
Методология 

проведения аудита 

     8 8  30 46      
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6 Выполнение курсовой 
работы 

        16 16      

7 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
консультации и 

(сдача экзамена) 

         36      

 Итого часов      16 16  76 144      

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Основы аудита 
Тема 1. Сущность аудита и аудиторской деятельности 
Понятие аудита и аудиторской деятельности. Субъекты рынка аудиторских услуг. 

Классификация аудита, критерии обязательного аудита. 

Тема 2. Нормативное регулирование аудиторской деятельности в РФ 
Концепции регулирования аудиторской деятельности. Система нормативного регулирования 

аудиторской деятельности в РФ. Структура и функции органов регулирования аудиторской 

деятельности. 

Тема 3. Стандарты аудиторской деятельности 
Понятие, значение и виды стандартов аудита. Международные стандарты аудита. 

Национальные стандарты аудита. Внутрифирменные стандарты аудита. 

Раздел 2. Методология проведения аудита 
Раздел 2. Субъекты аудиторской деятельности 

Тема 4. Субъекты аудиторской деятельности - аудитор 

Правила вступления аудитора в СОА и прекращения его членства. Аттестация на право 

осуществления аудиторской деятельности. Основания и порядок аннулирования 

квалификационного аттестата аудитора. Профессиональная этика аудитора. 

Независимость аудиторских организаций и аудиторов. Аудиторская тайна. 
Тема 5. Субъекты аудиторской деятельности - аудиторские организации 

Требования, предъявляемые к аудиторским организациям. Правила вступления 

организации в СОА. Правила прекращения членства в СОА. Права, обязанности и 

ответственность аудиторских организаций и аудиторов. 

Тема 6. Система контроля качества аудита в РФ 

Понятие и цели контроля качества аудита. Субъекты контроля качества аудита и их 

правовой статус. Контроль качества работы аудиторских организаций и аудиторов. 

Государственный 

контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов. 

Тема 7. Организация проведения аудиторской проверки 

Выбор аудитора и аудиторской организации экономическим субъектом. Выбор 

экономического субъекта аудиторскими организациями и аудиторами. Письмо-

обязательство о согласии на проведение аудита. Понимание деятельности аудируемого 

лица. Договор на оказание аудиторских услуг. 

Тема 8. Планирование аудита 

Понятие и значение планирования в аудите. Принципы планирования аудита. Этапы 

планирования аудита. Соотношение аудиторского риска и уровня существенности. 

Тема 9. Аудиторский риск и существенность в аудите 



7 

Понятие и оценка аудиторского риска. Существенность в аудите. 

Тема 10. Аудиторские доказательства 

Общие понятия и правила получения доказательств в аудите. Классификация 

аудиторских доказательств. Процедуры (методы) получения доказательств. 

Использование заявлений руководства заказчика в качестве аудиторских доказательств. 

Тема 11. Аудиторская выборка 

Понятие и значение аудиторской выборки. Отбор элементов для тестирования с целью 

аудиторских доказательств. Статистический и нестатистический методы отбора 

выборочной проверки. Оценка результатов проверки элементов в отобранной 

совокупности. 

Тема 12. Документирование аудита 

Понятие и значение документирования в аудите. Классификация рабочих документов 

аудитора. 

Форма и содержание рабочей документации аудитора. Систематизация рабочей 

документации аудитора. Принципы разработки рабочих документов аудитора. 
Тема 13. Аудиторское заключение 

Понятие и роль аудиторского заключения. Виды аудиторских заключений. Письменный 

отчет аудитора. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Сущность аудита и аудиторской деятельности 
2 Нормативное регулирование аудиторской деятельности в РФ 
3 Стандарты аудиторской деятельности 
4 Аудитор 
5 Аудиторские организации 
6 Система контроля качества аудита в РФ 
7 Организация проведения аудиторской проверки 
8 Планирование аудита 
9 Аудиторский риск и существенность в аудите 

10 Аудиторские доказательства 
11 Аудиторская выборка 
12 Документирование аудита 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не предусмотрен. 

Таблица 6 

Тематика лабораторных работ 

Номер Наименование лабораторного занятия 

1 Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 Экономика» профиль 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не предусмотрен. 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский 

финансовый учет» предусмотрена курсовая работа. 
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Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний 
по дисциплине, получение навыков организации основ аудита на предприятии. Общий 
объем курсовой работы должен составлять примерно 30-35 страниц. 

Правильно оформленная работа должна включать в себя: 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Введение. 

4. Основная часть. 

5. Заключение. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложение (я). 
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов университета. 

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с 
указанием соответствующих страниц. 

Во введении обосновывается актуальность и раскрывается проблематика выбранной 

темы, определяется цель и задачи курсового проекта, излагается краткая характеристика 

структуры курсовой работы. Рекомендуемый объем введения – 2-3 страницы. 

В теоретической части освещается теория  предмета исследования: понятие, 

сущность, виды, принципы, этапы, классификации, методы и инструменты анализа. 

Показываются: степень изученности, имеющиеся точки зрения разных авторов, подходы и 

теории, существующие проблемы; рассматриваются предложения, выдвигаемые учёными 

по решению рассматриваемых  проблем, и выносятся собственные суждения. Рекомендуемый 

объем теоретической части –15-20 страниц. 

В практической части проводятся практические исследования по предмету курсовой  

работы научными методами. Результаты проведенных исследований оформляются в виде 

таблиц, диаграмм, графиков. Формулируются выводы по результатам практических 

исследований, выявляются существующие недостатки в решении проблем по предмету 

исследований, в конце подраздела приводится список выявленных недостатков. 

Разрабатываются и предлагаются рекомендации по устранению выявленных недостатков и  

соответствующие меры и мероприятия по их реализации. 
Рекомендуемый объем практической части –15-20 страниц. 

В заключении формируется общий вывод по выбранной теме курсовой работы. 

Оценка полноты  решения поставленной во введении работы цели и задач. Рекомендуемый 

объем заключения составляет 2страницы. 

Список использованных источников должен включать не менее 25 источников, 

использованных при написании курсовой работы и изданных в течение последних пяти 

лет на момент выполнения курсовой работы.  

Приложение курсовой работы включает в себя таблицы, диаграммы и т.д. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

Наименование оценочного средства 
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компетенции 

1. УК-2 

ИД-1 УК-2 Собеседование по практическим 

занятиям, курсовая работа, экзамен 

ИД-2 УК-2 Собеседование по практическим 

занятиям, курсовая работа, экзамен 

ИД-3 УК-2 Собеседование по практическим 

занятиям, курсовая работа, экзамен 

 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Хахонова, Н. Н. Аудит: учебник для вузов / Хахонова Н. Н., Богатая И. Н.; . – 

Москва : Кнорус, 2016. – (Бакалавриат). – 718 с.: табл. – Библиогр.: с. 482–486 (97 

назв.). – ISBN 978–5–406–05232–7 Гриф: ГОУ ВПО 

2. Мирошниченко, Т. А. Аудит : учебное пособие / Т. А. Мирошниченко. – 

Персиановский : Донской ГАУ, [б. г.]. – Часть 1 : Основы аудита – 2018. – 163 с. – Текст : 

электронный // Лань : электронно–библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/108174  

3. Аудит. Ч. 2. Практический аудит : учебное пособие / составитель Т. А. 

Мирошниченко. – Персиановский : Донской ГАУ, 2018. – 192 с. – Текст : электронный // 

Лань : электронно–библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/114928  
 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
9.1 Рябова, М. А. Аудит (часть 1): методические рекомендации для выполнения 

практических работ / М. А. Рябова. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 59 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Rjabova3.pdf 

9.2. Аудит [Электронный ресурс]: практикум / Г. И. Мансурова. – Электрон. текст. 

дан. (файл pdf: 0, 33 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/157.pdf 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Справочно-поисковая система «Консультант плюс» / URL: 

http://www.consultant.ru 

4. Официальный сайт Министерства финансов РФ / URL: 

http://www.minfin.ru/ru/ 

5. Бухгалтерская справочная система «Система Главбух» / URL: 

http://www.1gl.ru/ 
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10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / 

URL: http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент / 

URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 

4. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

Microsoft Windows ХР; 

Архиватор 7-Ziр; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader X; Microsoft 

Office; Microsoft Access; 1С 

Предприятие 

2 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

Microsoft Windows ХР; 

Архиватор 7-Ziр; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader X; Microsoft 

Office; Microsoft Access; 1С 

Предприятие 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интеренет, МФУ. 

Microsoft Windows; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader; Open Office; 

Google Chrome 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы аудита 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика». 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК -2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников глубоких 

знаний в области методологии и методики аудита, 

выработка практических навыков по организации 

проведения аудиторских проверок и подготовки 

аудиторского заключения. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы аудита. 

Раздел 2. Методология проведения аудита. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 зачетные единицы, 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, курсовая работа  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр     6 7 8      
Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем (по видам 

учебных занятий), всего часов 

    32 32       

в том числе:             
- занятия лекционного типа 

(лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

    16 16       

- занятия семинарского/ 
практического типа 

(семинары, практические 

занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия), часов 

    16 16       

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся 

на реальных или виртуальных 

объектах профессиональной 

сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

    40 76       

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического 

курса 

    20 20       

- курсовая работа (проект)      16       
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического 

типа  

    10 20       

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 

информационно-

образовательной среде вуза 

    10 20       

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 

подготовку (Экзамен, Зачет, 

Зачет с оценкой, КП, КР) 

    Экзамен 
36 

Экзамен 
36 

      

Итого, часов     108 144       
Трудоемкость, з.е.     3 4       
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и 

практических навыков в области исследования экономических явлений, обоснования 

управленческих решений на всех уровнях руководства экономикой, освоения основных 

методов экономического анализа, представления взаимосвязи экономического анализа с 

другими экономическими науками. 
Задачами дисциплины являются: 

- изучение вопросов организации методики анализа, способов и приемов оценки 

влияния различных факторов на результативные показатели; 

- определение и выявление основных факторов, влияющих на деятельность 

предприятия; 
- комплексная методика оценки деятельности предприятия; 

- выявление и расчет резервов роста различных направлений в деятельности 

предприятия. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 

навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

 Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Профессиональные 
ПК-6  Способен 

осуществлять 

проведение 

финансового 

анализа, 

бюджетирование и 

управление 

денежными 

ИД-1 ПК-6 Знает отечественный и 

зарубежный опыт в сфере 

финансового анализа, 

бюджетирования и управления 

денежными потоками. 

ИД-2 ПК-6 Умеет формировать 

аналитические отчеты и 

представлять их 

заинтересованным 

пользователям. 
ИД-3 ПК-6 Имеет практический опыт 

организации бюджетирования 

и управления денежными 

потоками в экономическом 

субъекте. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы.     
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. 
Методологические 

основы комплексного 

экономического 

анализа 
хозяйственной 
деятельности 

     16 16  40 72      

2 Раздел 2. 
Комплексный 
экономический 
анализ 
производственно-

финансовой 

деятельности 

     16 16  60 92      

3 Выполнение 

курсового проекта 
        16 16      

4 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
консультации и 

(сдача экзамена) 

         72      

 Итого часов      32 32  116 252      
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Методологические основы теории комплексного экономического 
анализа хозяйственной деятельности 
Тема 3. Анализ в системе маркетинга 
Значение, объекты, задачи и методы маркетингового анализа. Анализ внешних и внутренних 

факторов, сильных и слабых сторон предприятия. Анализ спроса на продукцию. Анализ риска 

невостребованной продукции. Анализ положения продукции на рынках сбыта. Анализ 
конкурентоспособности продукции. Анализ цен и определение ценовой политики предприятия. 

Раздел 2. Комплексный экономический анализ производственно-финансовой 
деятельности 
Тема 4. Анализ финансового состояния предприятия 
Содержание финансового анализа. Бухгалтерская отчетность как информационная база 

анализа. Проявления и факторы формирования финансового состояния и финансовых 

результатов предприятия. Анализ состояния капитала. Анализ состояния активов. Анализ 

обеспеченности предприятия собственными оборотными средствами. Оценка финансовой 

устойчивости. Анализ платежеспособности предприятия. Анализ уровня использования 

капитала и активов. 

Тема 5. Анализ доходов и финансовых результатов деятельности предприятия 
Понятие финансовых результатов и задачи их анализа. Анализ состава, структуры и динамики 

доходов и финансовых результатов предприятия. Влияние на прибыль учетной политики 

предприятия. Анализ влияния факторов на прибыль от продаж и оценка качества прибыли. 

Анализ показателей рентабельности. Анализ условий безубыточности. Анализ использования 

прибыли. 

Тема 6. Анализ производственных ресурсов 
Основные виды производственных ресурсов и задачи их анализа. Анализ обеспеченности 

предприятия основными средствами. Анализ основных средств. Анализ трудовых ресурсов. 

Анализ материальных ресурсов производства. Диагностика производственного потенциала 

предприятия. 

Тема 7. Анализ продукции и ее себестоимости 
Анализ производства и продаж продукции предприятия. Анализ себестоимости продукции. 

Тема 8. Анализ и управление внеоборотными и оборотными активами предприятия 
Основы инвестиционного анализа. Управление внеоборотными активами. Управление 

оборотными активами. 

Тема 9. Анализ технико-организационного уровня и других условий производства 
Анализ научно-технического уровня производства. Анализ уровня организации производства 

и труда. Анализ уровня управления предприятием. 

Тема 10. Комплексная оценка бизнеса и анализ резервов повышения его эффективности 
Комплексная оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия. Оценка 

резервов повышения эффективности хозяйственной деятельности предприятия. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Роль, содержание и организация комплексного анализа хозяйственной 
деятельности предприятия 

2 Анализ в системе бизнес-планирования 
3 Анализ в системе маркетинга 
4 Анализ финансового состояния предприятия 
5 Анализ доходов и финансовых результатов деятельности предприятия 
6 Анализ производственных ресурсов 
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7 Анализ продукции и ее себестоимости 
8 Анализ и управление внеоборотными и оборотными активами предприятия 
9 Анализ технико-организационного уровня и других условий производства 

10 Комплексная оценка бизнеса и анализ резервов повышения его эффективности 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.03.01 

Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не предусмотрен. 

Таблица 6 

Тематика лабораторных работ  

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

 Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.03.01 Экономика 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский 

финансовый учет» предусмотрен курсовой проект. 

Целью курсового проекта является закрепление и углубление теоретических 
знаний по дисциплине, получение практических навыков по теме исследования. Общий 

объем курсового проекта должен составлять примерно 30-35 страниц. 

Правильно оформленная работа должна включать в себя: 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Введение. 

4. Основная часть. 

5. Заключение. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложение (я). 

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов университета. 

В содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с 

указанием соответствующих страниц. 

Во введении обосновывается актуальность и раскрывается проблематика выбранной 

темы, определяется цель и задачи курсового проекта, излагается краткая характеристика 

структуры курсового проекта. Рекомендуемый объем введения – 2-3 страницы. 

В теоретической части освещается теория предмета исследования: понятие, сущность, 

виды, принципы, этапы, классификации, методы и инструменты анализа. Показываются: 

степень изученности, имеющиеся точки зрения разных авторов, подходы и теории, 

существующие проблемы; рассматриваются предложения, выдвигаемые учёными по 

решению рассматриваемых  проблем, и выносятся собственные суждения. Рекомендуемый 

объем теоретической части –15-20 страниц. 

В практической части проводятся практические исследования по предмету 

курсового проекта научными методами. Рекомендуется использование первичных учетных 

документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 

Результаты проведенных исследований оформляются в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Формулируются выводы по результатам практических исследований, выявляются 

существующие недостатки в решении проблем по предмету исследований, в конце 

подраздела приводится список выявленных недостатков. Разрабатываются и предлагаются 

рекомендации по устранению выявленных недостатков и  соответствующие меры и 

мероприятия по их реализации. 

Рекомендуемый объем практической части –15-20 страниц. 

В заключении формируется общий вывод по выбранной теме курсового проекта. 
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Оценка полноты  решения поставленной во введении работы цели и задач. Рекомендуемый 

объем заключения составляет 2страницы. 

Список использованных источников должен включать не менее 25 источников, 

использованных при написании курсового проекта и изданных в течение последних пяти 

лет на момент выполнения курсового проекта.  

Приложение курсового проекта включает в себя бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность, регистры бухгалтерского учета по теме исследования, таблицы, диаграммы и 

т.д. 

Общий объем курсового проекта составляет 35-40 страниц формата А4, включая 

список использованных источников, без приложений. 

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов)  

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. 
ПК-6 

 

ИД-1 ПК-6 Собеседование, курсовой проект, экзамен 

ИД-2 ПК-6 Собеседование, курсовой проект, экзамен 

ИД-3 ПК-6 Собеседование, курсовой проект, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
  

1. Гребнев, Г. Д. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности : 

учебное пособие / Г. Д. Гребнев. — Оренбург : ОГУ, 2017. — 302 с. — ISBN 978-5-7410-1810-1. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/110691 

2. Дедюхина, Н. В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности (направление подготовки 38.03.01 «Экономика»,профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит») : учебно-методическое пособие / Н. В. Дедюхина, Е. А. Федоров. — 

Санкт-Петербург : ПГУПС, 2016. — 25 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93803 

3. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности предприятий : 

учебно-методическое пособие / С. Г. Ханмагомедов, П. И. Алиева, М. М. Джамалдиева [и 

др.]. — Махачкала : ДагГАУ имени М.М.Джамбулатова, 2020. — 77 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/138127 
4. Коробейников, Д. А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности : 

учебное пособие / Д. А. Коробейников. — 2-е изд. — Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2018. — 88 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/112380 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Методические указания для выполнения курсового проекта по дисциплине 

«Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности» [Электронный 

ресурс] / сост. Н. В. Правдина. – Электрон. текст. дан. (файл pdf: 0, 33 Мб). – 

Ульяновск: УлГТУ, 2013. – Текст доступен в Интернете: 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/element/view/400311/ 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Справочно-поисковая система «Консультант плюс» / URL: 

http://www.consultant.ru 

4. Официальный сайт Министерства финансов РФ / URL: 

http://www.minfin.ru/ru/ 

5. Бухгалтерская справочная система «Система Главбух» / URL: 

http://www.1gl.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / 

URL: http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент / 

URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 

4. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

Microsoft Windows ХР; 

Архиватор 7-Ziр; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader X; Microsoft 

Office; Microsoft Access; 1С 

Предприятие 
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2 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

Microsoft Windows ХР; 

Архиватор 7-Ziр; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader X; Microsoft 

Office; Microsoft Access; 1С 

Предприятие 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интеренет, МФУ. 

Microsoft Windows; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader; Open Office; 

Google Chrome 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация 38.03.01 «Экономика». 

Направление подготовки / 

специальность 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Профиль / программа / 

специализация 

ПК - 6 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков в области исследования 

экономических явлений, обоснования управленческих 

решений на всех уровнях руководства экономикой, 

освоения основных методов экономического анализа, 

представления взаимосвязи экономического анализа с 

другими экономическими науками. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Методологические основы комплексного 

экономического анализа хозяйственной деятельности 

Раздел 2. Комплексный экономический анализ 

производственно-финансовой деятельности 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

7 зачетные единицы, 252 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, экзамен, курсовой проект 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр     7        
Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем (по видам 

учебных занятий), всего часов 

    32        

в том числе:             
- занятия лекционного типа 

(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

    16        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, 

практикумы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия), 

часов 

    16        

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся 

на реальных или виртуальных 

объектах профессиональной 

сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

    76        

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

    10        

- проработка теоретического 

курса 

    20        

- курсовая работа (проект)     16        
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического 

типа  

    20        

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

    10        

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 

подготовку (Экзамен, Зачет, 

Зачет с оценкой, КП, КР) 

    Экзамен 
36 

       

Итого, часов     144        
Трудоемкость, з.е.     4        
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Практический аудит» является формирование у 

будущих выпускников глубоких знаний в области методологии и методики аудита, 

выработка практических навыков по организации проведения аудиторских проверок 

конкретных направлений деятельности организаций и подготовки аудиторского 

заключения по ее результатам. 

Задачами дисциплины являются: 

 формирование знаний о технологии и методики проведения аудиторских 

проверок в организациях разного профиля; 

 обоснование выбора основных направлений аудиторской проверки; 

 планирование и организация аудиторских проверок: денежных средств, операций 

с основными средствами и нематериальными активами, материально- производственных 

запасов, расчетных операций с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и 

заказчиками, с прочими дебиторами и кредиторами; расчетов с персоналом по оплате 

труда, по прочим операциям и подотчетным суммам; займов и кредитов, 

налогообложения, финансовых результатов 

 подготовка и оформление результатов аудиторских проверок и выявление причин 

искажений. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Практический аудит» обучающиеся 

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Профессиональные 
ПК-7 Способен 

осуществлять 

выполнение 

аудиторских 

процедур (действий) 

и оказание 

сопутствующих 

аудиту и прочих 

услуг, связанных с 

аудиторской 

деятельностью 

ИД-1.1 ПК-7 Знает законодательство 

Российской Федерации об 

аудиторской деятельности, 

федеральные стандарты 

аудиторской деятельности, 

информационные технологии и 

компьютерные системы в 

аудиторской деятельности. 

ИД-2.1 ПК-7 Умеет подготавливать и 

оформлять рабочие 

документы. 
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ИД-3.1 ПК-7 Имеет практический опыт 

Имеет практический опыт 

выполнения операций при 

оказании сопутствующих 

аудиту.  
 ИД-3.2 ПК-7 Имеет практический опыт 

выполнения аудиторских 

процедур (действий) 
 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы.     
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Аудит 

активов 

организации 

     8 8  30 46      

2 Раздел 2. Аудит 

обязательств 
     6 6  20 32      

3 Раздел 3. Аудит 

финансовых 

результатов 

     2 2  10 14      

6 Выполнение 
курсового проекта 

        16 16      

7 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 

консультации и 

(сдача экзамена) 

         36      

 Итого часов      16 16  76 144      
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Аудит активов организации 
Тема 1. Аудит денежных средств 
Аудит кассовых операций. Аудит операций на расчетных счетах организации. Аудит операций 
на валютных счетах организации. Аудит операций на специальных счетах организации. 

Тема 2. Аудит внеоборотных активов 
Аудит вложений во внеоборотные активы организации. Аудит основных средств. Аудит 
нематерильных активов. 

Тема 3. Аудит материально-производственных запасов 
Аудит приобретения и заготовления материально- производственных запасов. Аудит 
материалов. Аудит готовой продукции. Аудит товаров. 

Раздел 2. Аудит обязательств 
Тема 4. Аудит расчетных операций 
Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. Аудит расчетов с покупателями и 

заказчиками. Аудит расчетов с прочими дебиторами и кредиторами. 

Тема 5. Аудит расчетов с персоналом 
Аудит расчетов с персоналом по оплате труда. Аудит расчетов с персоналом по прочим 
операциям. Аудит расчетов с подотчетными лицами. 

Тема 6. Аудит займов и кредитов 
Аудит расчетов по полученным кредитам. Аудит расчетов по займам полученным. Аудит 
расчетов по займам предоставленным. 

Раздел 3. Аудит финансовых результатов 
Тема 7. Аудит налогообложения 
Аудит расчетов по НДС. Аудит расчетов по НДФЛ. Аудит расчетов по налогу на прибыль. 

Аудит расчетов по налогу на имущество. 

Тема 8. Аудит финансовых результатов 

Аудит финансовых результатов от обычных видов деятельности. Аудит финансовых результатов 

от прочих операций. Аудит окончательного финансового результата. Аудит использования 

прибыли. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Аудит денежных средств 
2 Аудит внеоборотных активов 
3 Аудит материально-производственных запасов 
4 Аудит расчетных операций 
5 Аудит расчетов с персоналом 
6 Аудит займов и кредитов 
7 Аудит налогообложения 
8 Аудит финансовых результатов 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.03.01 

Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не предусмотрен. 
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Таблица 6 

Тематика лабораторных работ 

Номер Наименование лабораторного занятия 

1 Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.03.01 
Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский финансовый учет» предусмотрен курсовой проект. 
Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний 

по дисциплине, получение навыков организации основ аудита на предприятии. Общий 
объем курсовой работы должен составлять примерно 30-35 страниц. 

Правильно оформленная работа должна включать в себя: 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Введение. 

4. Основная часть. 

5. Заключение. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложение (я). 
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов университета. 
В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с 

указанием соответствующих страниц. 

Во введении обосновывается актуальность и раскрывается проблематика выбранной 

темы, определяется цель и задачи курсового проекта, излагается краткая характеристика 

структуры курсовой работы. Рекомендуемый объем введения – 2-3 страницы. 

В теоретической части освещается теория  предмета исследования: понятие, 

сущность, виды, принципы, этапы, классификации, методы и инструменты анализа. 

Показываются: степень изученности, имеющиеся точки зрения разных авторов, подходы и 

теории, существующие проблемы; рассматриваются предложения, выдвигаемые учёными 

по решению рассматриваемых  проблем, и выносятся собственные суждения. Рекомендуемый 

объем теоретической части –15-20 страниц. 

В практической части проводятся практические исследования по предмету курсовой  

работы научными методами. Результаты проведенных исследований оформляются в виде 

таблиц, диаграмм, графиков. Формулируются выводы по результатам практических 

исследований, выявляются существующие недостатки в решении проблем по предмету 

исследований, в конце подраздела приводится список выявленных недостатков. 

Разрабатываются и предлагаются рекомендации по устранению выявленных недостатков и  

соответствующие меры и мероприятия по их реализации. 
Рекомендуемый объем практической части –15-20 страниц. 

В заключении формируется общий вывод по выбранной теме курсовой работы. 

Оценка полноты  решения поставленной во введении работы цели и задач. Рекомендуемый 

объем заключения составляет 2страницы. 

Список использованных источников должен включать не менее 25 источников, 

использованных при написании курсовой работы и изданных в течение последних пяти 

лет на момент выполнения курсовой работы.  

Приложение курсовой работы включает в себя таблицы, диаграммы и т.д. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ПК-7 

ИД-1 ПК-7 Собеседование, курсовой проект, экзамен 

ИД-2 ПК-7 Собеседование, курсовой проект, экзамен 

ИД-3.1 ПК-7 Собеседование, курсовой проект, экзамен 

ИД-3.2 ПК-7 Собеседование, курсовой проект, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Аудит. Ч. 2. Практический аудит : учебное пособие / составитель Т. А. 

Мирошниченко. — Персиановский : Донской ГАУ, 2018. — 192 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/114928 

2. Хахонова, Н. Н. Аудит: учебник для вузов / Хахонова Н. Н., Богатая И. Н.; . – 

Москва : Кнорус, 2016. – (Бакалавриат). – 718 с.: табл. – Библиогр.: с. 482–486 (97 назв.). – 

ISBN 978–5–406–05232–7 Гриф: ГОУ ВПО – 25 экз. 
3. Мирошниченко, Т. А. Аудит : учебное пособие / Т. А. Мирошниченко. – 

Персиановский : Донской ГАУ, [б. г.]. – Часть 1 : Основы аудита – 2018. – 163 с. – Текст : 

электронный // Лань : электронно–библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/108174  

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
9.1 Ивановская, К. А. Аудит : методические указания / К. А. Ивановская. — пос. 

Караваево : КГСХА, 2020. — 42 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171703 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Справочно-поисковая система «Консультант плюс» / URL: 

http://www.consultant.ru 

4. Официальный сайт Министерства финансов РФ / URL: 

http://www.minfin.ru/ru/ 

5. Бухгалтерская справочная система «Система Главбух» / URL: 

http://www.1gl.ru/ 
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10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / 

URL: http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент / 

URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 

4. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

Microsoft Windows ХР; 

Архиватор 7-Ziр; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader X; Microsoft 

Office; Microsoft Access; 1С 

Предприятие 

2 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

Microsoft Windows ХР; 

Архиватор 7-Ziр; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader X; Microsoft 

Office; Microsoft Access; 1С 

Предприятие 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интеренет, МФУ. 

Microsoft Windows; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader; Open Office; 

Google Chrome 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Практический аудит 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Профиль / программа / 

специализация 

ПК -7 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников глубоких 

знаний в области методологии и методики аудита, 

выработка практических навыков по организации 

проведения аудиторских проверок конкретных 

направлений деятельности организаций и подготовки 

аудиторского заключения по ее результатам. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Аудит активов организации. 

Раздел 2. Аудит обязательств. 

Раздел 3. Аудит финансовых результатов. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 зачетные единицы, 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, курсовой проект  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр     7        
Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 

учебных занятий), всего часов 

    48        

в том числе:             
- занятия лекционного типа 

(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

    16        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

    16        

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

    16        

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

    60        

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

    10        

- проработка теоретического курса             
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат     10        
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

    10        

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 

    20        

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

    10        

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

    Экзамен 
36 

       

Итого, часов     144        
Трудоемкость, з.е.    

 

 

 

 4        
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Учет налогов и страховых взносов» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 

области учета расчетов с бюджетом по налогам и страховым взносам. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение вопросов организации учета расчетов по налогам и страховым 

взносам; 

- умение организовывать и осуществлять учет налогов и страховых взносов 

организации; 

- приобретение навыков формирования бухгалтерских проводок по начислению 

и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - 

во внебюджетные фонды 

- умение оформлять платежные документы по расчетам по налогам и страховым 

взносам. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Учет налогов и страховых взносов» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Профессиональные 
ПК-5  Способен 

осуществлять 

ведение налогового 

учета, составление 

налоговых расчетов 

и деклараций, 

налоговое 

планирование 

ИД-1 ПК-5 Знает законодательство 

Российской Федерации о 

налогах и сборах, 

бухгалтерском учете, 

социальном и медицинском 

страховании, пенсионном 

обеспечении; гражданское, 

таможенное, трудовое, 

валютное, бюджетное 

законодательство Российской 

Федерации; законодательство 

Российской Федерации, 

регулирующее 

административную и 

уголовную ответственность за 

нарушения в сфере уплаты 

налогов и сборов; 
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законодательство Российской 

Федерации в сфере 

деятельности экономического 

субъекта; практика 

применения законодательства 

Российской Федерации. 

ИД-2.1 ПК-5 Умеет идентифицировать 

объекты налогообложения, 

исчислять налоговую базу, 

сумму налога и сбора, а также 

сумму взносов в 

государственные 

внебюджетные фонды. 
ИД-2.2 ПК-5 Умеет проверять качество 

составления регистров 

налогового учета, налоговых 

расчетов и деклараций, 

отчетности в государственные 

внебюджетные фонды. 
ИД-3.1 ПК-5 Имеет практический опыт 

организации ведения 

налогового учета, составления 

налоговых расчетов и 

деклараций в экономическом 

субъекте. 

  ИД-3.2 ПК-5 Имеет практический опыт 

организации исчисления и 

уплаты взносов в 

государственные 

внебюджетные фонды, 

составления соответствующей 

отчетности. 

 

 
 
 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками  

образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы.     
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
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Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст
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1 Раздел 1. Учет налога 

на добавленную 

стоимость 

     4 4 4 20 32      

2 Раздел 2. Учет налога 

на прибыль 

     4 4 4 20 32      

3 Раздел 3. Учет налога на 

доходы физических лиц 

     4 4 4 10 22      

4 Раздел 4. Учет 

расчетов по 

страховым взносам 

     4 4 4 10 22      

5 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

         36      

 Итого часов      16 16 16 60 144      

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Учет налога на добавленную стоимость 
 Экономическая сущность НДС и его роль в формировании доходной части бюджета 

 Плательщики НДС 

 Операции, признающиеся объектом налогообложения по НДС 

 Операции, не подлежащие обложению по НДС 

 Налоговая база при исчислении НДС 

 Ставки НДС, их дифференциация и порядок применения 

 Льготы по НДС 

 Налоговый период по НДС 

 Порядок исчисления и сроки уплаты налога в бюджет 
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Тема 2. Учет налога на прибыль 
 Плательщики налога. Объект налогообложения, его составные элементы 

 Налогооблагаемые доходы и расходы, не учитываемые при налогообложении прибыли 

 Налоговая база 

 Учет расчетов по налогу на прибыль и порядок формирования налога на прибыль по 

данным бухгалтерского учета 

 Налоговый период по налогу на прибыль организаций 

 Порядок исчисления налога на прибыль организаций, порядок и сроки уплаты 

Тема 3. Учет налога на доходы физических лиц 
3.1. Категории налогоплательщиков, объект налогообложения 

 Порядок определения налоговой базы 

 Налоговые вычеты 

 Налоговый период по НДФЛ 

 Общие и специальные ставки налога 

 Порядок исчисления налогооблагаемой базы для каждой категории налогоплательщика 

 Особенности исчисления налогооблагаемой базы для каждой категории плательщиков 

Налоговый учет НДФЛ 

Тема 4. Учет расчетов по страховым взносам 
 Основы организации учета расчетов по социальному страхованию и обеспечению 

 Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению 

Порядок исчисления и перечисления платежей по социальному страхованию и 

обеспечению 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Учет налога на добавленную стоимость 
2 Учет налога на прибыль организаций 
3 Учет налога на доходы физических лиц 
4 Учет расчетов по страховым взносам 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номе

р 

Наименование лабораторного занятия 

1 Учет налога на добавленную стоимость 
2 Учет налога на прибыль организаций 
3 Учет налога на доходы физических лиц 
4 Учет расчетов по страховым взносам 
1 Учет налога на добавленную стоимость 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа не 

предусмотрены. 
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. 
ПК-5 

 

ИД-1.1 Собеседование, тестирование, экзамен 

ИД-2.1 Собеседование, тестирование, экзамен 
ИД-2.2 Собеседование, тестирование, экзамен 
ИД-3.1 Собеседование, тестирование, экзамен 
ИД-3.2 Собеседование, тестирование, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Межуева, Т. Н. Расчет больничного листа : учебное пособие / Т. Н. Межуева, К. 

А. Либерман. — Москва : ГроссМедиа, 2010. — 108 с. — ISBN 978-5-4230-0262-6. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/9059 

2. Овчинникова, И. В. Бухгалтерский учет в коммерческих организациях : учебное 

пособие / И. В. Овчинникова. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2012. — 214 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/69493 

3. Тюленева, Т. А. Налоговый учет : учебное пособие / Т. А. Тюленева. — 

Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2015. — 294 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/69532 

4.  Федеральные налоги и сборы с организаций : учебное пособие / Л. В. Брянцева, 

О. В. Улезько, И. Н. Маслова [и др.] ; под редакцией Л. В. Брянцева. — Воронеж : 

Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 

2016. — 247 c. — ISBN 978-5-7267-0855-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/72781.html 

  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
9.1 Федорова, О. В. Бухгалтерский учет : учебное пособие / О. В. Федорова, А. Б. 

Васильева, Н. Д. Авилова. — Москва : РУТ (МИИТ), 2019 — Часть 1 — 2019. — 52 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/175657 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
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применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Справочно-поисковая система «Консультант плюс» / URL: http://www.consultant.ru 

3. Официальный сайт Министерства финансов РФ / URL: http://www.minfin.ru/ru/ 

4. Бухгалтерская справочная система «Система Главбух» / URL: http://www.1gl.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / URL: 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент / 

URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 

4. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

Microsoft Windows ХР; 

Архиватор 7-Ziр; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader X; Microsoft 

Office; Microsoft Access; 1С 

Предприятие 

2 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

Microsoft Windows ХР; 

Архиватор 7-Ziр; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader X; Microsoft 

Office; Microsoft Access; 1С 

Предприятие 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интеренет, МФУ. 

Microsoft Windows; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader; Open Office; 

Google Chrome 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Учет налогов и страховых взносов 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика». 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ПК -5 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков в области учета расчетов с 

бюджетом по налогам и страховым взносам. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Учет налога на добавленную стоимость 

Раздел 2. Учет налога на прибыль 

Раздел 3. Учет налога на доходы физических лиц 

Раздел 4. Учет расчетов по страховым взносам  
Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 зачетные единицы, 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр     8        
Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем (по видам 

учебных занятий), всего часов 

    32        

в том числе:             
- занятия лекционного типа 

(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

    16        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, 

практикумы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия), 

часов 

    16        

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся 

на реальных или виртуальных 

объектах профессиональной 

сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

    40        

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического 

курса 

    10        

- курсовая работа (проект)     16        
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического 

типа  

    10        

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 

информационно-

образовательной среде вуза 

    4        

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 

подготовку (Экзамен, Зачет, 

Зачет с оценкой, КП, КР) 

    Экзамен 
36 

       

Итого, часов     108        
Трудоемкость, з.е.     3        
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Анализ финансовой отчетности» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 

области проведения финансового анализа, углубленного изучения состава и содержания 

финансовой отчетности, оценки информативности отчетности, ее всесторонний анализ с 

целью оценки финансового состояния предприятия, выявления основных тенденций его 

изменения, изучение ключевых финансовых показателей, а также составление прогнозных 

оценок на основании ключевых показателей финансового состояния предприятия. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучить сущность и специфику анализа финансовой отчетности; 

- ознакомиться с содержанием бухгалтерской отчетности организации; 

- изучить методику проведения экспресс-анализа финансового состояния; 

- изучить методику оценки финансового состояния организации; 

- изучить методику анализа финансовых результатов деятельности организации; 

- ознакомиться с методами прогнозирования финансового состояния организации.  

В результате изучения дисциплины (модуля) «Анализ финансовой отчетности» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

-  
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Профессиональные 
ПК-6  Способен 

осуществлять 

проведение 

финансового 

анализа, 

бюджетирование и 

управление 

денежными 

ИД-1 ПК-6 Знает отечественный и 

зарубежный опыт в сфере 

финансового анализа, 

бюджетирования и управления 

денежными потоками. 

ИД-2 ПК-6 Умеет формировать 

аналитические отчеты и 

представлять их 

заинтересованным 

пользователям. 
ИД-3 ПК-6 Имеет практический опыт 

организации бюджетирования 

и управления денежными 

потоками в экономическом 

субъекте. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы.     
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
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ч
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и
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и

я
 

Л
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о
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о
р
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о

та
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Л
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е 
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.)
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я
 

Л
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о
р
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о
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о
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о

та
 

В
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Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р
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о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Основы 
финансовой 
отчетности 

     8 8  10 26      

2 Раздел 2. Анализ 
отчетности 

     8 8  14 30      

3 Выполнение 
курсовой работы 

        16 16      

4 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
консультации и 

(сдача экзамена) 

         36      

 Итого часов      16 16  40 108      

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Основы анализа финансовой отчетности 
Тема 1. Анализ финансового состояния предприятия в современных условиях 

Роль финансового анализа предприятия. Информационное обеспечение, основные 

принципы анализа финансового состояния предприятия. 

Тема 2. Общий анализ финансового состояния предприятия 

Анализ состава и структуры актива баланса. Анализ состава и структура пассива 
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баланса. Анализ взаимосвязи актива и пассива баланса. 

Раздел 2. Анализ финансовой отчетности 
Тема 3. Анализ состояния капитала предприятия 

Анализ структуры капитала предприятия. Определение стоимости капитала 

предприятия. Оценка эффективности использования собственного и заемного капитала. 

Эффект финансового рычага. Тема 4. Анализ оборотного капитала предприятия 

Общая оценка оборачиваемости активов предприятия. Анализ движения денежных 

средств. Анализ дебиторской задолженности. Анализ оборачиваемости товарно-

материальных ценностей. Анализ эффективности и интенсивности использования 

капитала. Оценка деловой активности предприятия. 

Тема 5. Анализ платежеспособности и ликвидности предприятия 

Понятие и значение платежеспособности и ликвидности и их взаимосвязь. 

Ликвидность баланса и показатели ликвидности. 

Тема 6. Анализ финансовой устойчивости предприятия 

Понятие и значение финансовой устойчивости предприятия. Абсолютные показатели и 

коэффициенты финансовой устойчивости. 

Тема 7. Анализ кредитоспособности предприятия 

Понятие и значение кредитоспособности предприятия. Методика и основные 

положения анализа кредитоспособности предприятия (рейтинговый метод). 
Тема 8. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

Формирование финансовых результатов предприятия и задачи анализа прибыли. 

Факторный анализ прибыли и факторов, влияющих на нее. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Анализ финансового состояния предприятия в современных условиях 
2 Общий анализ финансового состояния предприятия 
3 Анализ состояния капитала предприятия 
4 Анализ оборотного капитала предприятия 
5 Анализ платежеспособности и ликвидности предприятия 
6 Анализ финансовой устойчивости предприятия 
7 Анализ кредитоспособности предприятия 
8 Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.03.01 

Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не предусмотрен. 

Таблица 6 

Тематика лабораторных работ  

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

 Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.03.01 Экономика 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский 

финансовый учет» предусмотрена курсовая работа. 
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Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний 

по дисциплине, получение навыков анализа финансовой отчетности на предприятии. 

Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 30-35 страниц. 

Правильно оформленная работа должна включать в себя: 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Введение. 

4. Основная часть. 

5. Заключение. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложение (я). 

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов университета. 

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с 

указанием соответствующих страниц. 

Во введении обосновывается актуальность и раскрывается проблематика выбранной 

темы, определяется цель и задачи курсовой работы, излагается краткая характеристика 

структуры курсовой работы. Рекомендуемый объем введения – 2-3 страницы. 

В теоретической части освещается теория  предмета исследования: понятие, 

сущность, виды, принципы, этапы, классификации, методы и инструменты анализа. 

Показываются: степень изученности, имеющиеся точки зрения разных авторов, подходы и 

теории, существующие проблемы; рассматриваются предложения, выдвигаемые учёными 

по решению рассматриваемых  проблем, и выносятся собственные суждения. Рекомендуемый 

объем теоретической части –15-20 страниц. 

В практической части проводятся практические исследования по предмету курсовой  

работы научными методами. Результаты проведенных исследований оформляются в виде 

таблиц, диаграмм, графиков. Формулируются выводы по результатам практических 

исследований, выявляются существующие недостатки в решении проблем по предмету 

исследований, в конце подраздела приводится список выявленных недостатков. 

Разрабатываются и предлагаются рекомендации по устранению выявленных недостатков и  

соответствующие меры и мероприятия по их реализации. 

Рекомендуемый объем практической части –15-20 страниц. 

В заключении формируется общий вывод по выбранной теме курсовой работы. 

Оценка полноты  решения поставленной во введении работы цели и задач. Рекомендуемый 

объем заключения составляет 2страницы. 

Список использованных источников должен включать не менее 25 источников, 

использованных при написании курсовой работы и изданных в течение последних пяти 

лет на момент выполнения курсовой работы.  

Приложение курсовой работы включает в себя бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность, таблицы, диаграммы и т.д. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов)  

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

Наименование оценочного средства 



8 

компетенции 

1. 
ПК-6 

 

ИД-1 ПК-6 Собеседование, курсовая работа, экзамен 

ИД-2 ПК-6 Собеседование, курсовая работа, экзамен 

ИД-3 ПК-6 Собеседование, курсовая работа, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
  
 

1. Анализ финансовой отчетности : учебное пособие / автор-составитель М. Ф. 

Тяпкина. — Иркутск : Иркутский ГАУ, 2019. — 117 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133386 

2.  Бочкова, С. В. Анализ финансовой отчетности / С. В. Бочкова. — Саратов : 

Вузовское образование, 2016. — 292 c. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/47665.html 

3. Анализ финансовой отчетности : учебное пособие / составитель Е. В. 

Королева. — пос. Караваево : КГСХА, 2018. — 92 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133491 

4.  Мелихова, Л. А. Анализ финансовой отчетности : учебное пособие / Л. А. 

Мелихова, И. А. Пономарченко. — Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2015. — 128 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/76616 

5. Рябова, М. А. Анализ финансовой отчетности : учебно-практическое 

пособие / М. А. Рябова. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 237 с. - Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Rjabova1.pdf 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Анализ финансовой отчетности: методические указания для выполнения 

курсовой работы по дисциплине для студентов, обучающихся по направлению 

«Экономика» профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» очной и заочной форм 

обучения / сост. Н. В. Правдина. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 29 с.  – 56 экз. 

2. Методические указания (Рабочая тетрадь) для выполнения практических 

работ по дисциплине «Анализ финансовой отчетности»: для студентов специальности 

08010965 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и направления «Экономика» 

профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / сост. Н. В. Правдина. - Ульяновск: 

УлГТУ, 2014. -   39 с. – 5 экз. 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Справочно-поисковая система «Консультант плюс» / URL: 

http://www.consultant.ru 
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4. Официальный сайт Министерства финансов РФ / URL: 

http://www.minfin.ru/ru/ 

5. Бухгалтерская справочная система «Система Главбух» / URL: 

http://www.1gl.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / 

URL: http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент / 

URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 

4. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

Microsoft Windows ХР; 

Архиватор 7-Ziр; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader X; Microsoft 

Office; Microsoft Access; 1С 

Предприятие 

2 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

Microsoft Windows ХР; 

Архиватор 7-Ziр; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader X; Microsoft 

Office; Microsoft Access; 1С 

Предприятие 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интеренет, МФУ. 

Microsoft Windows; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader; Open Office; 

Google Chrome 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Анализ финансовой отчетности 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика». 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ПК - 6 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков в области проведения 

финансового анализа, углубленного изучения состава и 

содержания финансовой отчетности, оценки 

информативности отчетности, ее всесторонний анализ с 

целью оценки финансового состояния предприятия, 

выявления основных тенденций его изменения, изучение 

ключевых финансовых показателей, а также составление 

прогнозных оценок на основании ключевых показателей 

финансового состояния предприятия. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Основы анализа финансовой отчетности.  

Раздел 2. Анализ финансовой отчетности. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, курсовая работа 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр     8        
Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), 

всего часов 

    32        

в том числе:             
- занятия лекционного типа 

(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, 

практикумы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия), 

часов 

    16        

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся на 

реальных или виртуальных 

объектах профессиональной 

сферы), часов 

    16        

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

    31        

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

    10        

- проработка теоретического 

курса 

            

- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 

    11        

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

    10        

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 

подготовку (Экзамен, Зачет, 

Зачет с оценкой, КП, КР) 

    Зачет  
9 

       

Итого, часов     72        
Трудоемкость, з.е.     

 
2        
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский учет в системе экономической 

безопасности» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и 

практических навыков в области развития контактов с предприятиями других стран 

укреплять экономическую безопасность собственной экономики в целом и отдельных 

хозяйствующих субъектов, выходящих на мировой рынок. 
Задачами дисциплины являются: 

- изучение вопросов концепции обеспечения экономической информации; 

- определение и выявление особенностей учетно-информационной системы 

управления; 

- методология управленческого учета в системе обеспечения экономической 

безопасности предприятия; 

- интерпретация данных управленческой отчетности в целях оценки 

экономической безопасности предприятия; 

- организация внутреннего контроля и аудита в целях повышения качества 

комплексной учетно-информационной системы экономической безопасности 

предприятия. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Бухгалтерский учет в системе 

экономической безопасности» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 

навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-2  Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

ИД-1 УК-2 Знает необходимые для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности правовые нормы, 

регламентирующие 

реализацию проектов. 

ИД-2 УК-2 Умеет определять круг задач в 

рамках избранных видов 

профессиональной 

деятельности, проводить 

анализ поставленной цели и 

формулировать задачи, 

которые необходимо решить 

для ее достижения, а также 
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планировать собственную 

деятельность исходя из 

имеющихся ресурсов; решать 

поставленные задачи в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-3 УК-2 Имеет практический опыт 

применения методик 

разработки цели и задач 

проекта, методов оценки 

потребности в ресурсах, 

продолжительности и 

стоимости проекта, а также 

навыков работы с нормативно-

правовой документацией в 

области избранных видов 

профессиональной 

деятельности 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы.         
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Основы 

экономической 
безопасности 

предприятий 

      8 8 20 36      
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2 Раздел 2. 
Деятельность по 

обеспечению 

экономической 
безопасности 

предприятия 

      8 8 11 27      

3 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 

консультации и 

(сдача экзамена) 

         9      

 Итого часов       16 16 31 72      

6.2 Теоретический курс 

Теоретический  курс  учебным планом  38.03.01  Экономика»  профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не предусмотрен. 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Теоретический  курс  учебным планом  38.03.01  Экономика»  профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» не предусмотрен 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Экономическая безопасность: история вопроса 
2 Процесс обеспечения экономической безопасности предприятия 
3 Концепция  учетно-информационной системы обеспечения  экономической 

безопасности предприятия 
4 Обеспечение экономической безопасности предприятия 
5 Методология  бухгалтерского  учета  как  элемент  системы  обеспечения 

экономической безопасности предприятия 
6 Методология управленческого учета в системе обеспечения экономической 

безопасности предприятия 
7 Методология   налогового  учета  как элемент  обеспечения  экономической 

безопасности предприятия 
8 Организация внутреннего контроля и аудита в целях повышения качества 

комплексной учетно-информационной системы 

 



7 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Тематика лабораторных работ 

Номер Наименование лабораторного занятия 

1 Экономическая безопасность: история вопроса 

2 Процесс обеспечения экономической безопасности предприятия 

3 Концепция  учетно-информационной  системы  обеспечения  экономической 
безопасности предприятия 

4 Обеспечение экономической безопасности предприятия 

5 Методология  бухгалтерского  учета  как  элемент  системы  обеспечения 
экономической безопасности предприятия 

6 Методология управленческого учета в системе обеспечения 
экономической безопасности предприятия 

7 Методология  налогового  учета  как  элемент  обеспечения  экономической 

безопасности предприятия 

8 Организация внутреннего контроля и аудита в целях повышения 
качества комплексной учетно-информационной системы 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа 

не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-2 

ИД-1 УК-2 Собеседование, зачет 

ИД-2 УК-2 Собеседование, зачет 

ИД-3 УК-2 Собеседование, зачет 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
1. Каранина, Е. В. Экономическая безопасность: на уровне государства, региона, 

предприятия : учебник / Е. В. Каранина. — Санкт-Петербург : Интермедия, 2017. — 412 с. 

— ISBN 978-5-98228-099-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/161388 

2. Лебедева, Е. С. Бухгалтерский учет в системе экономической безопасности 

предприятия : учебное пособие / Е. С. Лебедева. — Москва : РТУ МИРЭА, 2020. — 145 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/163902 

3. Суглобов, Александр Евгеньевич.    Экономическая безопасность 

предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности "Экономическая безопасность" / А. Е. Суглобов, С. А. Хмелев, Е. А. 

Орлова. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Москва : Юнити, 2015. - ил. - Доступен в 

Интернете для зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце кн. (91 назв.). - 

ISBN 978-5-238-02378-6. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66308 

4. Управление организацией (предприятием) : учебное пособие / под 

редакцией И. М. Лаврова. — Москва : РУТ (МИИТ), 2020. — 167 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/175893 

5. Шевелева, О. Б. Экономика организации (предприятия) : учебно-

методическое пособие / О. Б. Шевелева. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 

2016. — 127 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/172561 

 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
9.1 Симонов, С. Г. Экономическая безопасность предприятия малого бизнеса : 

учебное пособие / С. Г. Симонов, М. М. Махмудова, М. А. Хаматханова. — Тюмень : 

ТюмГНГУ, 2015. — 240 с. — ISBN 978-5-9961-1081-0. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/84163  
 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Справочно-поисковая система «Консультант плюс» / URL: 

http://www.consultant.ru 

4. Официальный сайт Министерства финансов РФ / URL: 

http://www.minfin.ru/ru/ 

5. Бухгалтерская справочная система «Система Главбух» / URL: 

http://www.1gl.ru/ 
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10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / 

URL: http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент / 

URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 

4. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

Microsoft Windows ХР; 

Архиватор 7-Ziр; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader X; Microsoft 

Office; Microsoft Access; 1С 

Предприятие 

2 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

Microsoft Windows ХР; 

Архиватор 7-Ziр; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader X; Microsoft 

Office; Microsoft Access; 1С 

Предприятие 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интеренет, МФУ. 

Microsoft Windows; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader; Open Office; 

Google Chrome 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Бухгалтерский учет в системе экономической безопасности 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика». 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК -2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков в области развития 

контактов с предприятиями других стран укреплять 

экономическую безопасность собственной экономики в 

целом и отдельных хозяйствующих субъектов, выходящих 

на мировой рынок. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Основы экономической безопасности 

предприятий. 

Раздел 2. Деятельность по обеспечению экономической 

безопасности предприятия. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет   
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр     8        
Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), 

всего часов 

    32        

в том числе:             
- занятия лекционного типа 

(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, 

практикумы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия), 

часов 

    16        

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся на 

реальных или виртуальных 

объектах профессиональной 

сферы), часов 

    16        

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

    31        

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

    10        

- проработка теоретического 

курса 

            

- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 

    11        

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

    10        

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 

подготовку (Экзамен, Зачет, 

Зачет с оценкой, КП, КР) 

    Зачет  
9 

       

Итого, часов     72        
Трудоемкость, з.е.     

 
2        
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский учет в системе экономической 

безопасности» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и 

практических навыков в области развития контактов с предприятиями других стран 

укреплять экономическую безопасность собственной экономики в целом и отдельных 

хозяйствующих субъектов, выходящих на мировой рынок. 
Задачами дисциплины являются: 

- изучение вопросов концепции обеспечения экономической информации; 

- определение и выявление особенностей учетно-информационной системы 

управления; 

- методология управленческого учета в системе обеспечения экономической 

безопасности предприятия; 

- интерпретация данных управленческой отчетности в целях оценки 

экономической безопасности предприятия; 

- организация внутреннего контроля и аудита в целях повышения качества 

комплексной учетно-информационной системы экономической безопасности 

предприятия. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Бухгалтерский учет в системе 

экономической безопасности» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 

навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-2  Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

ИД-1 УК-2 Знает необходимые для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности правовые нормы, 

регламентирующие 

реализацию проектов. 

ИД-2 УК-2 Умеет определять круг задач в 

рамках избранных видов 

профессиональной 

деятельности, проводить 

анализ поставленной цели и 

формулировать задачи, 

которые необходимо решить 

для ее достижения, а также 
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планировать собственную 

деятельность исходя из 

имеющихся ресурсов; решать 

поставленные задачи в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-3 УК-2 Имеет практический опыт 

применения методик 

разработки цели и задач 

проекта, методов оценки 

потребности в ресурсах, 

продолжительности и 

стоимости проекта, а также 

навыков работы с нормативно-

правовой документацией в 

области избранных видов 

профессиональной 

деятельности 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы.         
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан
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и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят
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ьн

ая
 р
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о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
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ч
ес
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и

е 
(с
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.)

 з
ан
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и

я
 

Л
аб

о
р
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о
р

н
ы
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р
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ты
 

С
ам

о
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о
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о
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Л
ек

ц
и

и
 

П
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к
и

е 
(с

ем
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 з
ан
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и

я
 

Л
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о
р

ат
о
р

н
ы
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р
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о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Основы 

экономической 
безопасности 

предприятий 

      8 8 20 36      
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2 Раздел 2. 
Деятельность по 

обеспечению 

экономической 
безопасности 

предприятия 

      8 8 11 27      

3 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 

консультации и 

(сдача экзамена) 

         9      

 Итого часов       16 16 31 72      

6.2 Теоретический курс 

Теоретический  курс  учебным планом  38.03.01  Экономика»  профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не предусмотрен. 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Теоретический  курс  учебным планом  38.03.01  Экономика»  профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» не предусмотрен 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Экономическая безопасность: история вопроса 
2 Процесс обеспечения экономической безопасности предприятия 
3 Концепция  учетно-информационной системы обеспечения  экономической 

безопасности предприятия 
4 Обеспечение экономической безопасности предприятия 
5 Методология  бухгалтерского  учета  как  элемент  системы  обеспечения 

экономической безопасности предприятия 
6 Методология управленческого учета в системе обеспечения экономической 

безопасности предприятия 
7 Методология   налогового  учета  как элемент  обеспечения  экономической 

безопасности предприятия 
8 Организация внутреннего контроля и аудита в целях повышения качества 

комплексной учетно-информационной системы 
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6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Тематика лабораторных работ 

Номер Наименование лабораторного занятия 

1 Экономическая безопасность: история вопроса 

2 Процесс обеспечения экономической безопасности предприятия 

3 Концепция  учетно-информационной  системы  обеспечения  экономической 
безопасности предприятия 

4 Обеспечение экономической безопасности предприятия 

5 Методология  бухгалтерского  учета  как  элемент  системы  обеспечения 
экономической безопасности предприятия 

6 Методология управленческого учета в системе обеспечения 
экономической безопасности предприятия 

7 Методология  налогового  учета  как  элемент  обеспечения  экономической 

безопасности предприятия 

8 Организация внутреннего контроля и аудита в целях повышения 
качества комплексной учетно-информационной системы 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа 

не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-2 

ИД-1 УК-2 Собеседование, зачет 

ИД-2 УК-2 Собеседование, зачет 

ИД-3 УК-2 Собеседование, зачет 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
1. Каранина, Е. В. Экономическая безопасность: на уровне государства, региона, 

предприятия : учебник / Е. В. Каранина. — Санкт-Петербург : Интермедия, 2017. — 412 с. 

— ISBN 978-5-98228-099-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/161388 

2. Лебедева, Е. С. Бухгалтерский учет в системе экономической безопасности 

предприятия : учебное пособие / Е. С. Лебедева. — Москва : РТУ МИРЭА, 2020. — 145 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/163902 

3. Суглобов, Александр Евгеньевич.    Экономическая безопасность 

предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности "Экономическая безопасность" / А. Е. Суглобов, С. А. Хмелев, Е. А. 

Орлова. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Москва : Юнити, 2015. - ил. - Доступен в 

Интернете для зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце кн. (91 назв.). - 

ISBN 978-5-238-02378-6. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66308 

4. Управление организацией (предприятием) : учебное пособие / под 

редакцией И. М. Лаврова. — Москва : РУТ (МИИТ), 2020. — 167 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/175893 

5. Шевелева, О. Б. Экономика организации (предприятия) : учебно-

методическое пособие / О. Б. Шевелева. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 

2016. — 127 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/172561 

 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
9.1 Симонов, С. Г. Экономическая безопасность предприятия малого бизнеса : 

учебное пособие / С. Г. Симонов, М. М. Махмудова, М. А. Хаматханова. — Тюмень : 

ТюмГНГУ, 2015. — 240 с. — ISBN 978-5-9961-1081-0. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/84163  
 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Справочно-поисковая система «Консультант плюс» / URL: 

http://www.consultant.ru 

4. Официальный сайт Министерства финансов РФ / URL: 

http://www.minfin.ru/ru/ 

5. Бухгалтерская справочная система «Система Главбух» / URL: 

http://www.1gl.ru/ 
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10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / 

URL: http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент / 

URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 

4. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

Microsoft Windows ХР; 

Архиватор 7-Ziр; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader X; Microsoft 

Office; Microsoft Access; 1С 

Предприятие 

2 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

Microsoft Windows ХР; 

Архиватор 7-Ziр; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader X; Microsoft 

Office; Microsoft Access; 1С 

Предприятие 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интеренет, МФУ. 

Microsoft Windows; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader; Open Office; 

Google Chrome 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Бухгалтерский учет в системе экономической безопасности 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика». 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК -2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков в области развития 

контактов с предприятиями других стран укреплять 

экономическую безопасность собственной экономики в 

целом и отдельных хозяйствующих субъектов, выходящих 

на мировой рынок. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Основы экономической безопасности 

предприятий. 

Раздел 2. Деятельность по обеспечению экономической 

безопасности предприятия. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет   
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр     А        
Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем (по видам 

учебных занятий), всего часов 

    16        

в том числе:             
- занятия лекционного типа 

(лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими 

работниками), часов 

    8        

- занятия семинарского/ 
практического типа 

(семинары, практические 

занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия), часов 

    8        

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся 

на реальных или виртуальных 

объектах профессиональной 

сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

    56        

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

    20        

- проработка теоретического 

курса 

    10        

- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат     10        
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического 

типа  

    10        

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 

            

- взаимодействие в 

электронной информационно-

образовательной среде вуза 

    6        

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 

подготовку (Экзамен, Зачет, 

Зачет с оценкой, КП, КР) 

    Экзамен 
36 

       

Итого, часов     108        
Трудоемкость, з.е.     3        
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Международные стандарты аудита» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 

области международного опыта разработки стандартов аудита и их использования в 

аудиторской деятельности; освоение методов применения международных стандартов при 

проведении аудиторской проверки в организациях. 
Задачами дисциплины являются: 

- изучение содержания и порядка использования международных стандартов 

аудиторской деятельности за рубежом; 

- определение классификации и особенностей основных групп стандартов, 

включая стандарты получения информации о проверяемых объектах, организации аудита 

и оформления результатов аудиторских проверок; 

- выявление связи международных стандартов с национальными нормативными 

документами, регулирующими аудиторскую деятельность; 

- выявление соответствия состава и принципов разработки отечественных 

стандартов международным. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Международные стандарты аудита» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 
Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

компетенции (по 
данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Профессиональные 
ПК-7  Способен 

осуществлять 

выполнение 

аудиторских 

процедур 

(действий) и 

оказание 

сопутствующих 

аудиту и прочих 

услуг, связанных 

с аудиторской 

деятельностью 

ИД-1 ПК-7 Знает законодательство 

Российской Федерации об 

аудиторской деятельности, 

федеральные стандарты 

аудиторской деятельности, 

информационные технологии и 

компьютерные системы в 

аудиторской деятельности 

ИД-2 ПК-7 Умеет подготавливать и 

оформлять рабочие документы 

ИД-3 ПК-7 Имеет практический опыт 

выполнения операций при 

оказании сопутствующих аудиту 

   Имеет практический опыт 

выполнения аудиторских 

процедур (действий) 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы.     
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Введение 
в международный 
аудит 

     4 4  28 36      

2 Раздел 2. 
Применение 
международных 
стандартов аудита 

     4 4  18 26      

3 Подготовка 
реферата 

        10 10      

4 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

         36      

 Итого часов      8 8  56 108      
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в международный аудит 
Тема 1. Понятие и классификация международных стандартов аудиторской деятельности 
Классификация стандартов аудиторской деятельности. Международная федерация бухгалтеров 

международные стандарты аудиторской деятельности. 

Тема 2. Организационные основы международных стандартов аудита 
Статус международных стандартов аудита. Возможности сопряжения международных 
стандартов аудита с российскими федеральными стандартами аудита и правилами (стандартами) 
аудиторской деятельности. Соответствие состава и принципов разработки Федеральных 

стандартов аудиторской деятельности международным стандартам. 

Тема 3. Кодекс этики – основополагающий документ представителей бухгалтерской 

профессии 
Сущность Кодекса этики бухгалтеров. Части, основные требования Кодекса. Цели и задачи Кодекса 

этики бухгалтера 

Раздел 2. Применение международных стандартов аудита 
Тема 4. Введение в международные стандарты аудита 
Структурирование основных терминов и определений международных стандартов аудита. 

Концептуальные основы международных стандартов аудита. Международные стандарты по 

контролю качества 

Тема 5. Стандарты, регламентирующие порядок проведения аудита 
Аудит финансовой отчетности. Согласование условий аудиторского задания. Контроль качества

аудита финансовой отчетности. Аудиторская документация. Обязанности аудитора при выявлении

мошенничества в процессе проведения аудита. Учет нормативных актов при аудите 
финансовой отчетности 

Тема 6. Оценка рисков и соответствующие им действия аудитора 
Планирование аудита финансовой отчетности. Определение и оценка рисков возникновения 

существенных искажений через понимание деятельности аудируемого лица и его среды. 

Существенность при планировании и проведении аудита. Учет выявленных рисков 

существенных искажений при планировании и в ходе аудита. Особенности аудита предприятия, 

использующего услуги обслуживающей организации. Анализ и оценка искажений, выявленных в 

ходе аудита 

Тема 7. Получение доказательств в аудите 
Аудиторские доказательства. Внешние подтверждения. Аналитические процедуры. Аудиторская 

выборка. Аудит оценочных значений. Связанные стороны. Последующие события. 

Непрерывность деятельности. Письменные заявления руководства 

Тема 8. Использование работы третьих лиц в аудите 
Использование работы другого аудитора. Рассмотрение работы внутреннего аудита. 

Использование работы эксперта 

Тема 9. Аудиторские выводы и подготовка отчетов (заключений) 
Аудиторский отчет (заключение) по финансовой отчетности. Сопоставимые значения. Прочая 
информация в документах, содержащих проаудированную финансовую отчетность 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5  

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Понятие и классификация международных стандартов аудиторской деятельности 
2 Организационные основы международных стандартов аудита 

3 Кодекс этики  основополагающий документ представителей бухгалтерской 

профессии 
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4 Введение в международные стандарты аудита 
5 Стандарты, регламентирующие порядок проведения аудита 
6 Оценка рисков и соответствующие им действия аудитора 
7 Получение доказательств в аудите 
8 Использование работы третьих лиц в аудите 
9 Аудиторские выводы и подготовка отчетов (заключений) 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.03.01 

Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не предусмотрен. 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

 Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.03.01 Экономика 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» предусмотрено выполнение реферата. Целью 

реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине, 

получение навыков работы в автоматизированной среде бухгалтерского учета. 

Правильно оформленный реферат должен включать в себя: 
1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение. 

4. Основная часть. 

5. Заключение. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложение (я). 

Общий объем реферата должен составлять примерно 15-20 страниц. 

 6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. 
ПК-7 

 

ИД-1 ПК-7 Собеседование, тестирование, экзамен 

ИД-2 ПК-7 Собеседование, тестирование, экзамен 

ИД-3 ПК-7 Собеседование, тестирование, экзамен 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
1. Груздова, Л. Н. Аудит и международные стандарты аудита : 2019-08-27 / Л. 

Н. Груздова. — Белгород : БелГАУ им.В.Я.Горина, 2018. — 81 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/123372 

2. Дудинская, Т. К. Международные стандарты аудита : учебное пособие / Т. К. 

Дудинская, О. А. Коньшина, М. А. Васильева. — Кемерово : КемГУ, 2013. — 88 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/45620 

3. Нестеренко, А. В. Международные стандарты аудита : учебное пособие / А. 

В. Нестеренко, Т. Ю. Бездольная. — 5-е изд. — Ставрополь : СтГАУ, 2013. — 156 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —  URL: 

https://e.lanbook.com/book/61117  

4. Останина, Е. В. Международные стандарты аудита : учебное пособие / Е. В. 

Останина. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2012. — 231 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —  URL: 

https://e.lanbook.com/book/69499 

5. Хахонова, Наталья Николаевна. Аудит: учебник для вузов / Хахонова Н. Н., 

Богатая И. Н.; . - Москва : Кнорус, 2016. - (Бакалавриат). - 718 с.: табл. - Библиогр.: с. 482- 

486 (97 назв.). - ISBN 978-5-406-05232-7 Гриф: ГОУ ВПО 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
9.1 Международные стандарты аудита : методические указания для проведения 

практических занятий / сост. Л. Г. Кучепатова. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 67 с. – 

Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/136.pdf 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Справочно-поисковая система «Консультант плюс» / URL: http://www.consultant.ru 

3. Официальный сайт Министерства финансов РФ / URL: http://www.minfin.ru/ru/ 

4. Бухгалтерская справочная система «Система Главбух» / URL: http://www.1gl.ru/ 

5. Энциклопедия / URL: http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / 

URL: http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент / 

URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 

4. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

MS Windows, Open Office, 7 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

MS Windows, Open Office, 7 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

MS Windows, Open Office, 7-

Zip, Adobe Reader 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интеренет, МФУ. 

Microsoft Windows; Архиватор 

7-Zip; Антивирус 

Касперского; Adobe Reader; 

Open Office; Google Chrome 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Международные стандарты аудита 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК - 7 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков в области международного 

опыта разработки стандартов аудита и их использования в 

аудиторской деятельности; освоение методов применения 

международных стандартов при проведении аудиторской 

проверки в организациях. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Введение в международный аудит 

Раздел 2. Применение международных стандартов аудита 
Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, реферат 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр     9        
Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем (по видам 

учебных занятий), всего часов 

    32        

в том числе:             
- занятия лекционного типа 

(лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими 

работниками), часов 

    16        

- занятия семинарского/ 
практического типа 

(семинары, практические 

занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия), часов 

    16        

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся 

на реальных или виртуальных 

объектах профессиональной 

сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

    40        

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

    20        

- проработка теоретического 

курса 

    10        

- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат     10        
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического 

типа  

    10        

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 

            

- взаимодействие в 

электронной информационно-

образовательной среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 

подготовку (Экзамен, Зачет, 

Зачет с оценкой, КП, КР) 

    Экзамен 
36 

       

Итого, часов     108        
Трудоемкость, з.е.     3        
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Международные стандарты финансовой 

отчетности» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и 

практических навыков формирования финансовой отчетности по международным 

стандартам. 
Задачами дисциплины являются: 

- показать роль и возможность международных стандартов финансовой 

отчетности в обеспечении пользователей достоверной и сопоставимой информацией, их 

значение в условиях глобализации экономики вообще и для России, в частности, в связи с 

переходом к рыночным отношениям, ее интегрированием в мировое экономическое 

пространство и реформированием отечественного бухгалтерского учета; 

- отразить принципы и структуру построения международных стандартов; 

- раскрыть концепцию подготовки и представления финансовой отчетности в 

соответствии с международными ее стандартами; 

- проанализировать основные положения каждого стандарта, порядок и технику 

его применения, уделив внимание взаимосвязи отдельных стандартов и наиболее сложным 

моментам, возникающим в практике их использования; 

- дать сравнительную характеристику международных стандартов финансовой 

отчетности с соответствующими российскими правилами и стандартами, а также с 

действующими системами учета и отчетности в других странах; 

- отразить порядок составления отчетности согласно международным стандартам 

использования приема трансформации форм отчетности и посредством ведения 

параллельного учета; 

- показать дальнейшее направление развития международных стандартов 

финансовой отчетности. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Международные стандарты 

финансовой отчетности» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 

навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 
Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

 

Код 
компетенц

ии 

Формулировка 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Профессиональные 
ПК-3  Способен 

осуществлять 

итоговое 

обобщение 

фактов. 

ИД-1.1 ПК-3 Знает практику применения 

законодательства Российской 

Федерации по вопросам оформления 

первичных учетных документов. 

ИД-1.2 ПК-3 Знает законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, 
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налогах и сборах, аудиторской 

деятельности, официальном 

статистическом учете, архивном 

деле, социальном и медицинском 

страховании, пенсионном 

обеспечении; о противодействии 

коррупции и коммерческому 

подкупу, легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию 

терроризма; о порядке изъятия 

бухгалтерских документов, об 

ответственности за непредставление 

или представление недостоверной 

отчетности; гражданское, 

таможенное, трудовое, валютное, 

бюджетное законодательство 

Российской Федерации; 

законодательство Российской 

Федерации в сфере деятельности 

экономического субъекта; практика 

применения законодательства 

Российской Федерации 

ИД-1.3 ПК-3 Знает международные стандарты 

финансовой отчетности (в 

зависимости от сферы деятельности 

экономического субъекта) 

ИД-2.1 ПК-3 Умеет сопоставлять данные 

аналитического учета с оборотами и 

остатками по счетам синтетического 

учета на последний календарный 

день каждого месяца. 

ИД-2.2 ПК-3 Умеет оценивать существенность 

информации, раскрываемой в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

ИД-3.1 ПК-3 Имеет практический опыт подсчета 

в регистрах бухгалтерского учета 

итогов и остатков по счетам 

синтетического и аналитического 

учета, закрытие оборотов по счетам 

бухгалтерского учета 

ИД-3.2 ПК-3 Имеет практический опыт 

формирование числовых показателей 

отчетов, входящих в состав 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

ИД-3.3 ПК-3 Имеет практический опыт четкой и 

логической проверки правильности 

формирования числовых показателей 

отчетов, входящих в состав 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы.     
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Введение 

в международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности 

(МСФО) 

     8 8  20 36      

2 Раздел 2. Концепция 

подготовки и 

представления 

финансовой 

отчетности 

     8 8  20 36      

3 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

         36      

 Итого часов      16 16  40 108      

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) 
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Тема 1. Понятие, назначение и роль международных стандартов финансовой отчетности 

в процессе унификации учетных систем 

Глобализация экономики – важнейший фактор ускорения финансовой международной 

гармонизации бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Предпосылки 

международной стандартизации бухгалтерского учета и отчетности. Понятие, назначение 

международных стандартов и их роль в процессе гармонизации систем бухгалтерского 

учета 

Тема 2. История создания Комитета по международным стандартам финансовой 

отчетности (КМСФО), состав и характеристика его основных органов, порядок и 

принципы их формирования, основные задачи КМСФО 

Состав и характеристика КМСФО. Совет по международным стандартам финансовой 

отчетности. Порядок разработки, правовой статус и состав МСФО 

Тема 3. Предназначение, сфера действия и содержание МСФО 

Предназначение, сфера действия и содержание принципов учета. Качественные 

характеристики финансовой отчетности. Состав и характеристика элементов финансовой 

отчетности. Содержание финансовой отчетности и основы ее составления. Сегментная и 

промежуточная 

финансовая отчетность 

Раздел 2. Концепция подготовки и представления финансовой отчетности 
Тема 4. Предназначение, сфера действия и содержания МСФО по материальным и 

нематериальным активам, принципам учета, составу финансовой отчетности и по 

движению денежных средств, прочим активам и обязательствам, обесценению активов 

Бухгалтерский учет запасов. Организация бухгалтерского учета основных средств. 

Бухгалтерский учет нематериальных активов. Бухгалтерский учет операций с арендой. 

Учет обесцененных активов 

Тема 5. Предназначение, сфера действия и содержания МСФО по расходам на 

вознаграждение    работникам    и    социальное    обеспечение,    обесценении    активов, 

финансовым результатам, налогам на прибыль, условным элементам финансовой 

отчетности 

Учет выручки, возникающей от операций и событий. Учет выручки по договорам на 

строительство. Выбор и применение учетной политики. Изменения в расчетных 

бухгалтерских оценках и ошибки. Учет вознаграждений работникам. Методика расчета 

прибыли на акцию. Учет налогов на прибыль. 

Тема 6. Отличия отечественной практики учета и отчетности от положений МСУ (ФО), 

система стандартов GAAP; перспективы унификации МСУ (ФО) и GAAP 

Отличия российской практики учета и отчетности от положений МСФО. Подготовка 

финансовой отчетности российских организаций в соответствии с МСФО. Перспективы 

развития российской системы бухгалтерского учета и отчетности. Концептуальные 

основы бухгалтерского учета и отчетности в системе US GAAP. Методика 

бухгалтерского учета активов и обязательств по 

системе US GAAP и составление финансовой отчетности 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5  

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Понятие, назначение и роль международных стандартов финансовой отчетности в 

процессе унификации учетных систем 

2 История создания Комитета по международным стандартам финансовой 

отчетности (КМСФО), состав и характеристика его основных органов, порядок и 

принципы их формирования, основные задачи КМСФО 
3 Предназначение, сфера действия и содержание МСФО 
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4 Предназначение, сфера действия и содержания МСФО по материальным и 

нематериальным активам/ принципам учета, составу финансовой отчетности и по 

движению денежных средств, прочим активам и обязательствам, обесценению 

активов 

5 Предназначение, сфера действия и содержания МСФО по расходам на 

вознаграждение работникам и социальное обеспечение, обесценении активов, 

финансовым результатам, налогам на прибыль, условным элементам финансовой 

отчетности 

6 Отличия отечественной практики учета и отчетности от положений МСУ (ФО), 

система стандартов GAAP; перспективы унификации МСУ (ФО) и GAAP 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.03.01 

Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не предусмотрен. 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

 Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.03.01 Экономика 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», не предусмотрены. 

 6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. 
ПК-3 

 

ИД-1 ПК-3 Собеседование, тестирование, экзамен 

ИД-2 ПК-3 Собеседование, тестирование, экзамен 

ИД-3 ПК-3 Собеседование, тестирование, экзамен 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
1. Гейзер, А. А. Международные стандарты финансовой отчетности : учебное 

пособие / А. А. Гейзер. — Санкт-Петербург : ПГУПС, 2019. — 61 с. — ISBN 978-5-

7641-1294-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/153615 

2. Лобачева, И. П. Международные стандарты финансовой отчетности : 

учебное пособие / И. П. Лобачева ; составитель И. П. Лобачева. — пос. Караваево : 

КГСХА, 2020. — 227 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171715 

3.  Терещенко, В. С. Международные стандарты финансовой отчетности : 

учебное пособие / В. С. Терещенко. — Донецк : ДонНУЭТ имени Туган-Барановского, 

2016. — 230 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/167647 

4. Международные стандарты финансовой отчетности: учебное пособие / М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанционного и 

доп. образования; сост. Н. В. Харькова. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 182 с. – ISBN 

978-5-9795- 1476-5 – Режим доступа: http://eos-

in.ukoo.ru/mod/resource/view.php?id=45535 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
9.1 Терещенко, В. С. Международные стандарты финансовой отчетности: 

практикум : учебное пособие / В. С. Терещенко. — Донецк : ДонНУЭТ имени Туган-

Барановского, 2020. — 96 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/167646 

 

 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 
1. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Справочно-поисковая система «Консультант плюс» / URL: 

http://www.consultant.ru 

3. Официальный сайт Министерства финансов РФ / URL: http://www.minfin.ru/ru/ 

4. Бухгалтерская справочная система «Система Главбух» / URL: http://www.1gl.ru/ 

5. Энциклопедия / URL: http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / URL: 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент / 

URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 

4. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

MS Windows, Open Office, 7 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

MS Windows, Open Office, 7 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

MS Windows, Open Office, 7-

Zip, Adobe Reader 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интеренет, МФУ. 

Microsoft Windows; Архиватор 

7-Zip; Антивирус 

Касперского; Adobe Reader; 

Open Office; Google Chrome 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Международные стандарты финансовой отчетности 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК - 3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков формирования финансовой 

отчетности по международным стандартам. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Введение в международные стандарты 

финансовой отчетности (МСФО)  

Раздел 2. Концепция подготовки и представления 

финансовой отчетности 
Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр     9        
Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем (по видам 

учебных занятий), всего часов 

    32        

в том числе:             
- занятия лекционного типа 

(лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими 

работниками), часов 

    16        

- занятия семинарского/ 
практического типа 

(семинары, практические 

занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия), часов 

    16        

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся 

на реальных или виртуальных 

объектах профессиональной 

сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

    40        

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического 

курса 

    10        

- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат     10        
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического 

типа  

    10        

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 

            

- взаимодействие в 

электронной информационно-

образовательной среде вуза 

    10        

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 

подготовку (Экзамен, Зачет, 

Зачет с оценкой, КП, КР) 

    Экзамен 
36 

       

Итого, часов     108        
Трудоемкость, з.е.     3        
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Методы научных исследований в экономике» 

является формирование у обучающихся  фундаментальных проблем методологии 

научного познания, выявление положения, места и роли методов исследования в системе 

экономических наук, совершенствование и дальнейшее развитие общеметодологических 

основ методов экономических исследований. 
Задачами дисциплины являются: 

- раскрытие понятия и терминологии методов исследований в экономике; 

- дать представление предмета и методов исследования экономики в органическом 

единстве; 
- обозначение роли и места методов в системе экономических исследований; 

- исследование единства и разнообразия методов научного познания, уровня 
исследовательских методов; 

- выявление особенностей диалектического метода познания, поступательности 

развития системно-теоретических исследований. 

 В результате изучения дисциплины (модуля) «Методы научных исследований в 

экономике» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 

освоения компетенций на определенном уровне. 
Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

 

 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Профессиональные 
ПК-1  Способен принимать 

к учету первичные 

учетные документы 

о фактах 

хозяйственной 

жизни 

экономического 

субъекта 

ИД-1 ПК-1 Знает практику применения 

законодательства Российской 

Федерации по вопросам 

оформления первичных 

учетных документов. 

ИД-2 ПК-1 Умеет составлять (оформлять) 

первичные учетные 

документы, в том числе 

электронные документы. 
ИД-3 ПК-1 Имеет практический опыт  

составления (оформление) 

первичных учетных 

документов. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы.         
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Научные 
основы 

экономического 

анализа 

     8 8  20 36      

2 Раздел 2. 
Особенности 

методологии 

экономической науки 

     8 8  10 26      

3 Выполнение  
реферата 

        10 10      

4 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

         36      

 Итого часов      1
6 

16  40 108      
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Научные основы экономического анализа 
Тема 1. Этапы развития экономической науки 

Хозяйственная деятельность и экономическая наук.  

Зарождение и развитие экономической науки, принципы и методы.  

Неоклассический период развития экономической науки. 

Кейсианство как теоретическая основа активизации государственного регулирования 

экономики.  

Современные направления экономической теории. 

Тема 2. Принципы экономического анализа и его виды 

Основные принципы экономического анализа. Типология видов экономического анализа 

Тема 3. Методология научного познания 

Формирование методологии научного исследования. Всеобщий метод экономического 

анализа и его   особенности.    

Классификация   методов   аналитических   исследований.  

Информационные  источники экономического анализа. Требования к исходной 

информации экономического анализа.   

Подготовка  исходной  информации  и  оформление  результатов  анализа. 

Раздел 2. Особенности методологии экономической науки 
Тема 4. Экономическая наука и специфика экономических исследований 

Экономика как объект отражения и познания.  

Исходные модели экономической науки.  

Структура экономического знания.  

Взаимосвязь экономической науки и практики.  

Специфика и элементы исследований в экономике.  

Основные этапы экономического исследования. 

Тема 5. Классификация методов исследования в экономике 

Критерии классификации. Научные и ненаучные методы экономических исследований. 

Ненаучные экономические методы и ненаучное экономическое знание. 

Тема 6. Классификация экономических методов 

Классификация методов по уровню общности.  

Классификация методов по уровню логического обоснования.  

Типизация методов исследований в экономике по способу построения теорий. 

теоретические и эмпирические методы исследований. 

Тема 7. Методы моделирования в экономических исследованиях 

Моделирование как реализация абстрактного мышления.  

Простейшая классификация экономико-математических методов и моделей. 

Методические аспекты моделирования. 

Тема 8. Применение функций MicrosoftЕxcel для проведения финансовых расчетов 

Функции Еxcel для расчета операций по кредитам и займам. 

Функции Еxcel для расчета амортизации. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5  

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Этапы развития экономической науки 
2 Принципы экономического анализа и его виды 
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3 Методология научного познания 
4 Экономическая наука и специфика экономических исследований 
5 Классификация методов исследования в экономике 
6 Классификация экономических методов 
7 Методы моделирования в экономических исследованиях 
8 Применение функций MicrosoftЕxcel для проведения финансовых расчетов 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.03.01 

Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не предусмотрен. 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

 Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.03.01 Экономика 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» предусмотрено выполнение реферата. Целью 

реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине, 

получение навыков работы в автоматизированной среде бухгалтерского учета. 

Правильно оформленный реферат должен включать в себя: 
1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение. 

4. Основная часть. 

5. Заключение. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложение (я). 

Общий объем реферата должен составлять примерно 15-20 страниц.  

 6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. 
УК-1 

 

ИД-1 УК-1 Собеседование, тестирование, экзамен 

ИД-1 УК-1 Собеседование, тестирование, экзамен 

ИД-1 УК-1 Собеседование, тестирование, экзамен 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
1. Бендерская, О. Б. Методы аналитических исследований : учебник / О. Б. 

Бендерская, И. А. Слабинская. — Белгород : Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015. — 263 c. — ISBN 978-5-

361-00327-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/66662.html 

2. Нусратуллин, И. В. Методы исследований в экономике : учебное пособие / И. 

В. Нусратуллин. — Уфа : Башкирский институт социальных технологий (филиал) ОУП 

ВО «АТиСО», 2015. — 228 c. — ISBN 978-5-904354-62-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/66758.html , по паролю 

3. Сорокина, Л. В. Применение функций Microsoft Еxcel для проведения 

финансовых расчетов : учебное пособие для студентов специальности 080502.65 

Экономика и управление на предприятии (таможня) / Л. В. Сорокина. — Владивосток : 

Владивостокский филиал Российской таможенной академии, 2009. — 68 c. — ISBN 978-5-

9590-0514-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/25784.html 

4. Александров, Д. С. Учебно-исследовательская работа студентов : учебное 

пособие / Д. С. Александров. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 151 с. Доступен в интернете: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/179.pdf 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
9.1 Основы организации научных исследований: методические указания / С. И. 

Рязанов, Е.А. Карев. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 100 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/217.pdf 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Справочно-поисковая система «Консультант плюс» / URL: http://www.consultant.ru 

3. Официальный сайт Министерства финансов РФ / URL: http://www.minfin.ru/ru/ 

4. Бухгалтерская справочная система «Система Главбух» / URL: http://www.1gl.ru/ 

5. Энциклопедия / URL: http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / 

URL: http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент / 

URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 

4. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

MS Windows, Open Office, 7 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

MS Windows, Open Office, 7 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

MS Windows, Open Office, 7-

Zip, Adobe Reader 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интеренет, МФУ. 

Microsoft Windows; Архиватор 

7-Zip; Антивирус 

Касперского; Adobe Reader; 

Open Office; Google Chrome 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Методы научных исследований в экономике 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК - 1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у обучающихся  фундаментальных проблем 

методологии научного познания, выявление положения, 

места и роли методов исследования в системе 

экономических наук, совершенствование и дальнейшее 

развитие общеметодологических основ методов 

экономических исследований. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Научные основы экономического анализа  

Раздел 2. Особенности методологии экономической науки 
Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, реферат 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр     3        
Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем (по видам 

учебных занятий), всего часов 

    32        

в том числе:             
- занятия лекционного типа 

(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

    16        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, 

практикумы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия), 

часов 

    16        

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся 

на реальных или виртуальных 

объектах профессиональной 

сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

    76        

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

    10        

- проработка теоретического 

курса 

    26        

- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического 

типа  

    20        

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

    20        

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 

подготовку (Экзамен, Зачет, 

Зачет с оценкой, КП, КР) 

    Экзамен  
36 

       

Итого, часов     144        
Трудоемкость, з.е.     4        
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Правовое регулирование бухгалтерского учета» 

является формирование понимания роли и содержания бухгалтерского учета, а также 

перспектив его развития; формирование теоретических знаний и практических навыков 

использования нормативно-правовой документации по ведению бухгалтерского учета в 

организации. 
Задачами дисциплины являются: 

- изучение эволюции бухгалтерского учета; 

- изучение законодательных актов, регулирующих методологические вопросы 

организации и ведения бухгалтерского учета; 

- изучение положений по ведению бухгалтерского учета, регулирующих учет 

активов организации; 

- изучение положений по ведению бухгалтерского учета, регулирующих учет 

финансовых результатов деятельности организации; 

- изучение нормативных документов, регулирующих порядок составления и 

представления бухгалтерской финансовой отчетности 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Правовое регулирование 

бухгалтерского учета» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-2  Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

ИД-1 УК-2 Знает необходимые для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности правовые нормы, 

регламентирующие 

реализацию проектов. 

ИД-2 УК-2 Умеет определять круг задач в 

рамках избранных видов 

профессиональной 

деятельности, проводить 

анализ поставленной цели и 

формулировать задачи, 

которые необходимо решить 

для ее достижения, а также 

планировать собственную 
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деятельность исходя из 

имеющихся ресурсов; решать 

поставленные задачи в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-3 УК-2 Имеет практический опыт 

применения методик 

разработки цели и задач 

проекта, методов оценки 

потребности в ресурсах, 

продолжительности и 

стоимости проекта, а также 

навыков работы с нормативно-

правовой документацией в 

области избранных видов 

профессиональной 

деятельности 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы.         
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. История 

развития 

бухгалтерского учета 

     8 8  36 52      

2 Раздел 2. Правовое 

регулирование 

бухгалтерского учета 

     8 8  40 56      
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3 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 

консультации и 

(сдача экзамена) 

         36      

 Итого часов      16 16  76 144      

6.2 Теоретический курс 

Теоретический  курс  учебным планом  38.03.01  Экономика»  профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не предусмотрен. 

Таблица 4   

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. История развития бухгалтерского учета 
Тема 1. Возникновение хозяйственного учета и его развитие в странах древнего мира 
Египет. Месопотамия, Греция. Рим 

Тема 2. Развитие учета и его становление как науки 
Итальянская форма бухгалтерского учета. Развитие немецкой и французской форм учета. 

Американская форма счетоводства. Новое в технике ведения учета 19 века. Зарождение 

стратегического учета 

Тема 3. Появление и развитие бухгалтерского учета в России 
Учет в эпоху правления Петра 1. Бухгалтерский учет в 19 веке. Учет в эпоху СССР 

Раздел 2. Правовые основы бухгалтерского учета 
Тема 4. Правовые аспекты финансового контроля 
Понятие и принципы финансового контроля. Формы и методы финансового контроля. Виды 
финансового контроля 

Тема 5. Правовое регулирование бухгалтерского учета 
Система правового регулирования бухгалтерского учета. Федеральный закон «О бухгалтерском 

учете». Положения по бухгалтерскому учету, действие которых распространяется на наиболее 

широкий круг субъектов экономической деятельности. Положения по бухгалтерскому учету, 

регулирующие правила оценки отдельных объектов бухгалтерского учета. Положения по 

бухгалтерскому учету, регулирующие правила отражение информации в отдельных сегментах 

экономической деятельности. Положения по бухгалтерскому учету, устанавливающие допуски, 
способные повлиять на экономическую деятельность организации в будущем 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Тематика практических (семинарских) занятий 

 

Номе

р 

Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Возникновение хозяйственного учета и его развитие в странах древнего мира 
2 Развитие учета и его становление как науки 
3 Появление и развитие бухгалтерского учета в России 
4 Правовые аспекты финансового контроля 
5 Правовое регулирование бухгалтерского учета 
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6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не предусмотрен 

Тематика лабораторных работ 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» не предусмотрен  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа 

не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-2 

ИД-1 УК-2 Собеседование, экзамен 

ИД-2 УК-2 Собеседование, экзамен 

ИД-3 УК-2 Собеседование, экзамен 

 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Егорова, Е. М. Бухгалтерское дело : учебное пособие / Е. М. Егорова. — 

Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2018. — 184 с. — ISBN 978-5-4479-0114-1. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/112375 

2. Кружкова, И.И. История бухгалтерского учета: курс лекций [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.И. Кружкова. — Электрон. дан. — Орел : ОрелГАУ, 

2013.— 193 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71468 — Загл. с экрана. 

1. Овчинникова, И.В. Бухгалтерский финансовый учет. Курс лекций и 

нормативно-правовые акты [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. 

Овчинникова.— Электрон. дан. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2012. — 477 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69494 

3. Балашов, Алексей Игоревич. Правоведение: учебник для вузов / Балашов А. 

И., Рудаков Г. П.; . - 5-е изд., доп. и перераб.. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2013. - 461 

с. – 43 экз. 

4. Полковский, А.Л. Бухгалтерское дело [Электронный ресурс] : учебник / А.Л. 
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Полковский. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 288 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93433 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
9.1 Бухгалтерское дело : методические указания / составители Л. А. Решетняк, Ю. 

И. Здоровец. — Белгород : БелГАУ им.В.Я.Горина, 2020. — 70 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/166487  
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Справочно-поисковая система «Консультант плюс» / URL: 

http://www.consultant.ru 

4. Официальный сайт Министерства финансов РФ / URL: 

http://www.minfin.ru/ru/ 

5. Бухгалтерская справочная система «Система Главбух» / URL: 

http://www.1gl.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / 

URL: http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент / 

URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 

4. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

Microsoft Windows ХР; 

Архиватор 7-Ziр; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader X; Microsoft 

Office; Microsoft Access; 1С 

Предприятие 
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экран, компьютер) 

2 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

Microsoft Windows ХР; 

Архиватор 7-Ziр; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader X; Microsoft 

Office; Microsoft Access; 1С 

Предприятие 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интеренет, МФУ. 

Microsoft Windows; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader; Open Office; 

Google Chrome 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Правовое регулирование бухгалтерского учета 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика». 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК -2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование понимания роли и содержания 

бухгалтерского учета, а также перспектив его развития; 

формирование теоретических знаний и практических 

навыков использования нормативно-правовой 

документации по ведению бухгалтерского учета в 

организации. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. История развития бухгалтерского учета. 

Раздел 2. Правовое регулирование бухгалтерского учета. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 зачетные единицы, 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр     6        
Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем (по видам 

учебных занятий), всего часов 

    16        

в том числе:             
- занятия лекционного типа 

(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

    16        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, 

практикумы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия), 

часов 

    16        

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся 

на реальных или виртуальных 

объектах профессиональной 

сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

    40        

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

    10        

- проработка теоретического 

курса 

            

- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического 

типа  

            

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 

    20        

- взаимодействие в электронной 

информационно-

образовательной среде вуза 

    10        

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 

подготовку (Экзамен, Зачет, 

Зачет с оценкой, КП, КР) 

    Экзамен 
36 

       

Итого, часов     108        
Трудоемкость, з.е.     3        
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Калькулирование себестоимости и учет затрат» 

является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических 

навыков в области калькулирования себестоимости, учета затрат и бюджетирования на 

предприятиях различных отраслей производственной сферы. 

Задачами дисциплины являются: 

- приобретение системы знаний о калькулировании себестоимости и учете 

затрат как одной из функций предпринимательской деятельности, направленной на 

получение конкретных результатов финансово-хозяйственной деятельности; 

- изучение организации информационной системы о производственном учете 

на примере различных отраслей производственной сферы для заинтересованных 

пользователей; 

- подготовка и представление финансовой информации о затратах, 

себестоимости продукции (работ, услуг), удовлетворяющей требованиям различных 

пользователей (внутренних и внешних); 

- освоение методики и порядка ведения бухгалтерского учета затрат на 

производство и формирование себестоимости продукции (работ, услуг); 

- изучение законодательных и нормативных документов по регулированию 

бухгалтерского учета в различных отраслях производства и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Калькулирование себестоимости и 

учет затрат» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 

освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

-  
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Профессиональные 
ПК-6  Способен 

осуществлять 

проведение 

финансового 

анализа, 

бюджетирование и 

управление 

денежными 

ИД-1 ПК-6 Знает отечественный и 

зарубежный опыт в сфере 

финансового анализа, 

бюджетирования и управления 

денежными потоками. 

ИД-2 ПК-6 Умеет формировать 

аналитические отчеты и 

представлять их 

заинтересованным 

пользователям. 
ИД-3 ПК-6 Имеет практический опыт 

организации бюджетирования 
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и управления денежными 

потоками в экономическом 

субъекте. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы.     
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Основы 

калькулирования 
себестоимости и 
учета затрат 

     8 8  20 36      

2 Раздел 2. Учет затрат 

в отдельных 
отраслях 
производственной 
сферы 

     8 8  20 36      

3 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
консультации и 

(сдача экзамена) 

         36      

 Итого часов      16 16  40 108      
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Основы калькулирования себестоимости и учета затрат 
Тема 1. Сущность затрат 

Определение затрат. Признание расходов в бухгалтерском и налоговом учете. Затраты, 

входящие в себестоимость продукции. 

Тема 2. Концептуальные основы учета затрат 

Концепции учета затрат. Классификация затрат, ее назначение. Места возникновения и 

носители затрат. 

Тема 3. Роль калькулирования в учете затрат 

Сущность калькулирования. Принципы калькулирования. Методы калькулирования 

себестоимости продукции, их классификация. 

Тема 4. Сущность бюджетирования 

Понятие   о бюджетировании, его особенности. Классификация бюджетов. 

Организация бюдежтирования. Методика проведения бюджетного контроля. 

Раздел 2. Учет затрат в отдельных отраслях производственной сферы 
Тема 5. Организация учета затрат на производство продукции 

Система счетов для учета затрат на производство. Проблемы распределения косвенных 

расходов. Основные принципы учета затрат на производство. Раскрытие информации 

об учете затрат в бухгалтерской отчетности. 

Тема 6. Особенности учета затрат, калькулирования и бюджетирования в отдельных 

отраслях 

Особенности калькулирования и бюджетирования хлебопекарного производства. 

Особенности калькулирования и бюджетирования в кондитерском производстве. 

Особенности калькулирования и бюджетирования в молочном производстве. 

Особенности калькулирования и бюджетирования в мясоперерабатывающем 

производстве. Особенности калькулирования и 

бюджетирования в производстве безалкогольных напитков. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом направления подготовки 

38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не предусмотрены. 

Таблица 5 

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Практические (семинарские) занятия учебным планом направления подготовки 

38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не 

предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Тематика лабораторных работ  

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1.  Сущность затрат 

2.  Концептуальные основы учета затрат 

3.  Роль калькулирования в учете затрат 
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4.  Сущность бюджетирования 

5.  Организация учета затрат на производство продукции 

6.  Особенности учета затрат, калькулирования и бюджетирования в отдельных   

отраслях 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы уучебным 
планом направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский финансовый учет» 

не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов)  

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. 
ПК-6 

 

ИД-1 ПК-6 Собеседование, курсовая работа, экзамен 

ИД-2 ПК-6 Собеседование, курсовая работа, экзамен 

ИД-3 ПК-6 Собеседование, курсовая работа, экзамен 

 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
  

1. Калькулирование себестоимости и учет затрат: учебное пособие / сост. Н. В. 

Харькова ; Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанц. и доп. образования. - Ульяновск: 

УлГТУ, 2016. - 154 с.: рис. - Библиогр.: с. 154 (21 назв.). - ISBN 978-5-9795-1533-5 – 

Режим доступа: http://eos-in.ukoo.ru/mod/resource/view.php?id=45530 

2. Учет затрат, калькулирование, бюджетирование в отраслях производственной 

сферы : учебное пособие / Е. И. Костюкова, В. С. Яковенко, И. Б. Манжосова, С. А. 

Тунин. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 368 с. — ISBN 978-5-8114-1742-1. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/168733 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование : учебно-методическое 

пособие / составители А. О. Оюн, Е. А. Готовцева. — Кызыл : ТувГУ, 2020. — 64 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/175212 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Справочно-поисковая система «Консультант плюс» / URL: 

http://www.consultant.ru 

4. Официальный сайт Министерства финансов РФ / URL: 

http://www.minfin.ru/ru/ 

5. Бухгалтерская справочная система «Система Главбух» / URL: 

http://www.1gl.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / 

URL: http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент / 

URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 

4. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

Microsoft Windows ХР; 

Архиватор 7-Ziр; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader X; Microsoft 

Office; Microsoft Access; 1С 

Предприятие 

2 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

Microsoft Windows ХР; 

Архиватор 7-Ziр; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader X; Microsoft 

Office; Microsoft Access; 1С 

Предприятие 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интеренет, МФУ. 

Microsoft Windows; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader; Open Office; 

Google Chrome 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Калькулирование себестоимости и учет затрат 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика». 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ПК - 6 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков в области 

калькулирования себестоимости, учета затрат и 

бюджетирования на предприятиях различных отраслей 

производственной сферы.  

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Основы калькулирования себестоимости и учета 

затрат  

Раздел 2. Учет затрат в отдельных отраслях 

производственной сферы  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр     6 7       
Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем (по видам 

учебных занятий), всего часов 

    16 16       

в том числе:             
- занятия лекционного типа 

(лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими 

работниками), часов 

            

- занятия семинарского/ 
практического типа 

(семинары, практические 

занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия), часов 

            

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся 

на реальных или виртуальных 

объектах профессиональной 

сферы), часов 

    16 16       

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

    83 83       

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

    13 13       

- проработка теоретического 

курса 

            

- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического 

типа  

            

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 

    60 60       

- взаимодействие в 

электронной информационно-

образовательной среде вуза 

    10 10       

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 

подготовку (Экзамен, Зачет, 

Зачет с оценкой, КП, КР) 

    Зачет 
9 

Зачет 
9 

      

Итого, часов     108 108       
Трудоемкость, з.е.     3 3       
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Лабораторный практикум по бухгалтерскому 

учету» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и 

практических навыков в области бухгалтерского учета. 

Задачами дисциплины являются: 

- освоение навыков практической работы бухгалтера; 

- использование нормативных документов в области бухгалтерского учета; 

- выработка умения ориентироваться в бухгалтерских регистрах; 

- умение составлять бухгалтерскую отчетность. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Профессиональные 
ПК-1  Способен принимать 

к учету первичные 

учетные документы 

о фактах 

хозяйственной 

жизни 

экономического 

субъекта 

ИД-1 ПК-1 Знает практику применения 

законодательства Российской 

Федерации по вопросам 

оформления первичных 

учетных документов. 

ИД-2 ПК-1 Умеет составлять (оформлять) 

первичные учетные 

документы, в том числе 

электронные документы. 
ИД-3 ПК-1 Имеет практический опыт  

составления (оформление) 

первичных учетных 

документов. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к о части, формируемой участниками  

образовательных отношений  блока Б 1 образовательной программы.    
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Учет 
имущества организации 

       16 83 99      

2 Раздел 2. Учет 
обязательств 
организации 

       16 83 99      

4 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

         18      

 Итого часов        32 166 216      

 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Лекции учебным планом 38.03.01 Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» не предусмотрены. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5.1   

Тематика практических (семинарских) занятий  

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1  
Практические (семинарские) занятия учебным планом 38.03.01 Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не предусмотрены. 
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6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1.  Раздел 1. Учет имущества организации 
 Тема 1. Основные сведения об организации  

Тема 2. Учет операций с денежными средствами  

Тема 3. Учет основных средств 

Тема 4. Учет нематериальных активов  

Тема 5. Учет товаров 
Тема 6. Учет материалов 
Тема 7. Выпуск и реализация продукции 

2.  Раздел 2. Учет обязательств организации 
 Тема 8. Учет расчетов с подотчетными лицами  

Тема 9. Учет расчетов с персоналом по оплате труда  

Тема 10. Учет расходов 

Тема 11. Учет финансовых результатов 
Тема 12. Бухгалтерская финансовая отчетность 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», не предусмотрены. 

 6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. 
ПК-1 

 

ИД-1 ПК-1 Собеседование, тестирование, зачет 

ИД-2 ПК-1 Собеседование, тестирование, зачет 

ИД-3 ПК-1 Собеседование, тестирование, зачет 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
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практикум по бухгалтерскому учету» : учебно-методическое пособие / И. В. Усольцева, И. 

В. Авдеева. — Тольятти : ТГУ, 2010. — 128 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/140143 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

9.1 Ковалева, Л. Ф. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету : учебное 

пособие / Л. Ф. Ковалева. — Санкт-Петербург : ИЭО СПбУТУиЭ, 2014. — 219 с. — ISBN 

978-5-94048-022-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/64078 

  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Справочно-поисковая система «Консультант плюс» / URL: http://www.consultant.ru 

3. Официальный сайт Министерства финансов РФ / URL: http://www.minfin.ru/ru/ 

4. Бухгалтерская справочная система «Система Главбух» / URL: http://www.1gl.ru/ 

5. Энциклопедия / URL: http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / URL: 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент / 

URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 

4. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

MS Windows, Open Office, 7 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

MS Windows, Open Office, 7 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

MS Windows, Open Office, 7-

Zip, Adobe Reader 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интеренет, МФУ. 

Microsoft Windows; 

Архиватор 7-Zip; Антивирус 

Касперского; Adobe Reader; 

Open Office; Google Chrome 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК - 1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков в области 

бухгалтерского учета. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Учет имущества организации. 

Раздел 2. Учет обязательств организации. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

6 зачетных единиц, 216 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, зачет 

 



10 

Лист дополнений и изменений 
 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

__________________________________________ 

 

 

Учебный год: 20__/20__ 

 

Протокол заседания кафедры № ___ от «___» ______ 20___ г. 

 

Принимаемые изменения: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель ОПОП _________________   ___________________  
личная подпись     И.О. Фамилия 

  

 

«____»__________________20__ г. 
 







3 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр     9        
Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем (по видам 

учебных занятий), всего часов 

    32        

в том числе:             
- занятия лекционного типа 

(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, 

практикумы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия), 

часов 

    16        

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся 

на реальных или виртуальных 

объектах профессиональной 

сферы), часов 

    16        

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

    40        

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

    10        

- проработка теоретического 

курса 

            

- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического 

типа  

    10        

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 

    10        

- взаимодействие в электронной 

информационно-

образовательной среде вуза 

    10        

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 

подготовку (Экзамен, Зачет, 

Зачет с оценкой, КП, КР) 

    Экзамен 
36 

       

Итого, часов     108        
Трудоемкость, з.е.     3        
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский учет операций с ценными бумагами» 

является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических 

навыков в области бухгалтерского учета операций с ценными бумагами. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение основ бухгалтерского учета операций с ценными бумагами; их 

правовую основу, законодательное и нормативное регулирование учета и отчетности; 

- рассмотрение экономической сущности, понятия, видов, классификации 

ценных бумаг, условий их выпуска и обращения; 

- умение формировать бухгалтерские проводки по отражению операций с 

ценными бумагами на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Бухгалтерский учет операций с 

ценными бумагами» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

-  
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Профессиональные 
ПК-1  Способен принимать 

к учету первичные 

учетные документы 

о фактах 

хозяйственной 

жизни 

экономического 

субъекта 

ИД-1 ПК-1 Знает практику применения 

законодательства Российской 

Федерации по вопросам 

оформления первичных 

учетных документов. 

ИД-2 ПК-1 Умеет составлять (оформлять) 

первичные учетные 

документы, в том числе 

электронные документы. 
ИД-3 ПК-1 Имеет практический опыт  

составления (оформление) 

первичных учетных 

документов. 

ПК-2  Способен 

осуществлять 

денежное измерение 

объектов 

бухгалтерского 

учета и текущая 

группировка фактов 

хозяйственной 

ИД-1 ПК-2 Знает практику применения 

законодательства Российской 

Федерации по вопросам 

денежного измерения объектов 

бухгалтерского учета 
ИД-2 ПК-2 Умеет составлять 

бухгалтерские записи в 

соответствии с рабочим 
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жизни планом счетов экономического 

субъекта 

ИД-3 ПК-2 Имеет практический опыт 

денежного измерения объектов 

бухгалтерского учета и 

осуществление 

соответствующих 

бухгалтерских записей 
 
 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы.     
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Основы 

операций с 
ценными бумагами 

      8 8 20 36      

2 Раздел 2. 
Бухгалтерский учет 
операций с ценными 
бумагами 

      8 8 20 36      

4 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
консультации и 

(сдача экзамена) 

         36      

 Итого часов       16 16 40 108      
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6.2 Теоретический курс 

Лекции учебным планом 38.03.01 Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» не предусмотрены. 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Лекции учебным планом 38.03.01 Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит» не предусмотрены. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

 Раздел 1. Основы операций с ценными бумагами 
1.  Тема 1. Основные понятия рынка ценных бумаг 
2.  Тема 2. Операции с ценными бумагами 

 Раздел 2. Бухгалтерский учет операций с ценными бумагами 
3.  Тема 3. Бухгалтерский учет финансовых вложений в ценные бумаги 
4.  Тема 4. Учет операций с акциями акционерного общества 
5.  Тема 5. Бухгалтерский учет операций с векселями 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Тематика лабораторных работ  

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1.  Основные понятия рынка ценных бумаг 

2.  Операции с ценными бумагами 

3.  Бухгалтерский учет финансовых вложений в ценные бумаги 

4.  Учет операций с акциями акционерного общества 

5.  Бухгалтерский учет операций с векселями 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным 

планом направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский финансовый учет» 
не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 
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1. 
ПК-1 

 

ИД-1 ПК-1 Собеседование, тестирование, экзамен 

ИД-2 ПК-1 Собеседование, тестирование, экзамен 

ИД-3 ПК-1 Собеседование, тестирование, экзамен 

2. ПК-2 

ИД-1 ПК-2 Собеседование, тестирование, экзамен 

ИД-2 ПК-2 Собеседование, тестирование, экзамен 

ИД-3 ПК-2 Собеседование, тестирование, экзамен 

 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  
1. Ковалева, В. Д. Учет и аудит операций с ценными бумагами в 

соответствии с РСБУ и МСФО : учебное пособие / В. Д. Ковалева. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 300 c. — ISBN 978-5-4487-0149-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/72537.html 

2. Мансуров, Павел Михайлович. Учет, анализ и аудит операций с ценными 

бумагами: учебное пособие / Мансуров П. М., Мансурова Г. И.; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанционного и доп. 

образования. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 100 с. - ISBN 978-5-9795-1454-3 – Режим 

доступа: http://eos- in.ukoo.ru/mod/resource/view.php?id=45550 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Мансуров, Павел Михайлович. Учет, анализ и аудит операций с ценными 

бумагами: учебное пособие / Мансуров П. М.; Ульян. гос. техн. ун-т, Каф. "Бух. учет, 

анализ и аудит". - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 194 с.: табл. - ISBN 978-5-9795-0758-3 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Mansurov1.pdf 

 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Справочно-поисковая система «Консультант плюс» / URL: 

http://www.consultant.ru 

4. Официальный сайт Министерства финансов РФ / URL: 

http://www.minfin.ru/ru/ 

5. Бухгалтерская справочная система «Система Главбух» / URL: 

http://www.1gl.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / 

URL: http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 
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3. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент / 

URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 

4. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

Microsoft Windows ХР; 

Архиватор 7-Ziр; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader X; Microsoft 

Office; Microsoft Access; 1С 

Предприятие 

2 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

Microsoft Windows ХР; 

Архиватор 7-Ziр; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader X; Microsoft 

Office; Microsoft Access; 1С 

Предприятие 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интеренет, МФУ. 

Microsoft Windows; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader; Open Office; 

Google Chrome 



9 

Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Бухгалтерский учет  операций с ценными бумагами 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика». 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ПК - 1, ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков в области 

бухгалтерского учета операций с ценными бумагами. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Основы операций с ценными бумагами. 

 Раздел 2. Бухгалтерский учет операций с ценными 

бумагами. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр     7        
Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), 

всего часов 

    32        

в том числе:             
- занятия лекционного типа 

(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

    16        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, 

практикумы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия), 

часов 

    16        

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся на 

реальных или виртуальных 

объектах профессиональной 

сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

    31        

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического 

курса 

    10        

- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

    11        

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

    10        

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 

подготовку (Экзамен, Зачет, 

Зачет с оценкой, КП, КР) 

    Зачет  
9 

       

Итого, часов     72        
Трудоемкость, з.е.     

 
2        
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Система внутреннего контроля организации» 

является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических 

навыков в области организации и проведения внутреннего контроля в организации. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение вопросов организации методики организации системы внутреннего 

контроля организации; 

- определение и выявление основных факторов, влияющих на организацию 

системы внутреннего контроля организации; 

- комплексная методика внутреннего контроля организации; 

- выявление элементов системы внутреннего контроля организации; 

- оценка эффективности системы внутреннего контроля организации. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Система внутреннего контроля 

организации» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Профессиональные 
ПК-4 Способен 

осуществлять 

внутренний 

контроль ведения 

бухгалтерского 

учета и составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

ИД-1.1 ПК-4 Знает методики внутреннего 

контроля ведения 

бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

ИД-2.1 ПК-4 Умеет осуществлять 

внутренний контроль ведения 

бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического субъекта. 

ИД-3.1 ПК-4 Имеет практический опыт 

организации и планирование 

процесса внутреннего 

контроля ведения 

бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического субъекта. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы.         
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. 
Методологические 
основы контроля 

     8 8  11 27      

2 Раздел 2. 
Организация 

внутреннего 
контроля 

     8 8  20 36      

3 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 

консультации и 

(сдача экзамена) 

         9      

 Итого часов      16 16  31 72      

6.2 Теоретический курс 

Теоретический  курс  учебным планом  38.03.01  Экономика»  профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не предусмотрен. 

Таблица 4   

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Методологические основы контроля 
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Тема 1. Теоретические основы контроля 

Сущность, цели, задачи и функции контроля. Формы и виды контроля. Предмет и 

объекты финансово-хозяйственного контроля. Методы финансово-хозяйственного 

контроля. Органы, осуществляющие внешний финансовый контроль. 

Тема 2. Методика и техника проверки учетной документации 

Техника исследования документов. Приемы проверки документов по сути.

Криминалистическая 

экспертиза документов. Способы проверки бухгалтерских документов. Контроль в 

условиях применения компьютерных систем бухгалтерского учета. 

Раздел 2. Организация внутреннего контроля 
Тема 3. Внутренний контроль организации 

Понятие и сущность внутреннего контроля. Цели, задачи, функции, процедуры 

внутреннего контроля. 

Тема 4. Методика и организация внутреннего контроля организации 

Методы внутреннего контроля. Элементы системы внутреннего контроля. Система 

управленческого контроля деятельности подразделений. Оценка эффективности 

внутреннего контроля. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Тематика практических (семинарских) занятий 

 

Номе

р 

Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Теоретические основы контроля 
2 Методика и техника проверки учетной документации 
3 Внутренний контроль организации 
4 Методика и организация внутреннего контроля организации 

 
6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Тематика лабораторных работ 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» не предусмотрен  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа 

не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ПК-2 

ИД-1 ПК-4 Собеседование, зачет 

ИД-2 ПК-4 Собеседование, зачет 

ИД-3 ПК-4 Собеседование, зачет 

 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Лебедева, Н. Ю. Методические подходы к построению и оценке 

эффективности системы внутреннего контроля в коммерческих организациях : 

монография / Н. Ю. Лебедева. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного 

федерального университета, 2019. — 126 c. — ISBN 978-5-9275-32-59-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/100213.html 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

9.1 .1 Кочелорова, Г. В. Контроль и ревизия : методические рекомендации / Г. В. 

Кочелорова. — Красноярск : КрасГАУ, 2018. — 218 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/130094 

 9.2 Бухгалтерское дело : методические указания / составители Л. А. Решетняк, Ю. 

И. Здоровец. — Белгород : БелГАУ им.В.Я.Горина, 2020. — 70 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/166487 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Справочно-поисковая система «Консультант плюс» / URL: 

http://www.consultant.ru 

4. Официальный сайт Министерства финансов РФ / URL: 

http://www.minfin.ru/ru/ 

5. Бухгалтерская справочная система «Система Главбух» / URL: 

http://www.1gl.ru/ 

 



8 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / 

URL: http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент / 

URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 

4. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

Microsoft Windows ХР; 

Архиватор 7-Ziр; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader X; Microsoft 

Office; Microsoft Access; 1С 

Предприятие 

2 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

Microsoft Windows ХР; 

Архиватор 7-Ziр; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader X; Microsoft 

Office; Microsoft Access; 1С 

Предприятие 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интеренет, МФУ. 

Microsoft Windows; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader; Open Office; 

Google Chrome 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Система внутреннего контроля организации 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика». 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ПК -4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков в области организации и 

проведения внутреннего контроля в организации. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Методологические основы контроля  

Раздел 2. Организация внутреннего контроля 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 



10 

Лист дополнений и изменений 
 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

__________________________________________ 

 

 

Учебный год: 20__/20__ 

 

Протокол заседания кафедры № ___ от «___» ______ 20___ г. 

 

Принимаемые изменения: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель ОПОП _________________   ___________________  
личная подпись     И.О. Фамилия 

  

 

«____»__________________20__ г. 
 







3 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр     А        
Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), 

всего часов 

    32        

в том числе:             
- занятия лекционного типа 

(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

    16        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, 

практикумы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия), 

часов 

    16        

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся на 

реальных или виртуальных 

объектах профессиональной 

сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

    31        

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического 

курса 

    10        

- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

    11        

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

    10        

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 

подготовку (Экзамен, Зачет, 

Зачет с оценкой, КП, КР) 

    Зачет  
9 

       

Итого, часов     72        
Трудоемкость, з.е.     

 
2        
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Внутренний аудит» является формирование у 

будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области 

организации и проведения внутреннего аудита в организации. 
Задачами дисциплины являются: 

- изучение вопросов организации методики организации системы внутреннего 

аудита организации; 

- определение и выявление основных факторов, влияющих на организацию 

системы внутреннего аудита организации; 
- комплексная методика внутреннего аудита организации; 

- выявление элементов системы внутреннего аудита организации; 

- оценка эффективности системы внутреннего аудита организации. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Внутренний аудит» обучающиеся 

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на 

определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной (модулем)) 

Профессиональные 
ПК-8 Способен 

осуществлять 

проведение 

внутренней 

аудиторской 

проверки в 

составе группы 

ИД-1.1 ПК-8 Знает основные законодательные 

и нормативные правовые акты, 

относящиеся к областям аудита. 

ИД-2.1 ПК-8 Умеет выполнять процедуры 

тестирования (опрос (запрос), 

наблюдение (осмотр), проверки 

(инспектирование), повторное 

выполнение, пересчет (подсчет), 

подтверждение), аналитические 

процедуры (анализ финансовых и 

нефинансовых коэффициентов, 

статистический анализ, сравнение 

фактических и плановых 

показателей, тренд-анализ), либо 

их сочетания с использованием 

программного обеспечения для 

целей внутреннего аудита или без 

него. 

ИД-3.1 ПК-8 Имеет практический опыт 
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проведения процедур внутреннего 

аудита и сбор аудиторских 

доказательств. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы.         
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. 
Теоретические 
основы 
внутреннего аудита 

     8 8  11 27      

2 Раздел 2. 
Внутренний аудит по 
основным участкам 
учета 

     8 8  20 36      

3 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 

консультации и 

(сдача экзамена) 

         9      

 Итого часов      16 16  31 72      
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6.2 Теоретический курс 

Теоретический  курс  учебным планом  38.03.01  Экономика»  профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не предусмотрен. 

Таблица 4   

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Теоретические основы внутреннего аудита 
Тема 1. Сущность внутреннего аудита и его место в системе контроля 

Необходимость внутреннего аудита и его место в системе внутреннего контроля. Задачи, 

стоящие перед системой внутреннего контроля. Объем и цели внутреннего аудита. 

Средства контроля. Место и роль аудита в системе внутреннего контроля. Функции 

внутреннего аудита. Отличие внутреннего аудита от других форм экономического 

контроля. 

Тема 2. Работа внутреннего аудита 

Нормативное регулирование взаимоотношений внешнего и внутреннего аудитора. 

Взаимоотношения внешнего и внутреннего аудитора. Понимание и предварительная 

оценка внутреннего аудита. Сроки взаимодействия и координации. Оценка 

эффективности внутреннего аудита. 

Раздел 2. Внутренний аудит по основным участкам учета 
Тема 3. Внутренний аудит денежных средств и расчетных операций 

Внутренний аудит кассы и кассовых операций. Внутренний аудит расчетного и 

валютного счетов. Внутренний аудит расчетов с покупателями и заказчиками. 

Внутренний аудит расчетов с подотчетными лицами. 

Тема 4. Внутренний аудит внеоборотных активов и материальных ресурсов 

Внутренний аудит основных средств. Внутренний аудит нематериальных активов. 

Внутренний аудит вложений во внеоборотные активы. Внутренний аудит материалов. 

Тема 5. Внутренний аудит системы оплаты труда работников 

Внутренний аудит начислений оплаты труда, отпускных, пособий. Внутренний ауди 

удержаний. Тема 6. Внутренний аудит затрат на производство, продажи продукции и

финансовых результатов 

Внутренний аудит затрат на производство. Внутренний аудит продажи продукции.

Внутренний аудит финансовых результатов. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Тематика практических (семинарских) занятий 

 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1.  Сущность внутреннего аудита и его место в системе контроля 
2.  Работа внутреннего аудита 
3.  Внутренний аудит денежных средств и расчетных операций 
4.  Внутренний аудит внеоборотных активов и материальных ресурсов 
5.  Внутренний аудит системы оплаты труда работников 

6.  Внутренний аудит затрат на производство, продажи продукции и финансовых 
результатов 
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6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Тематика лабораторных работ 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» не предусмотрен  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа 

не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ПК-8 

ИД-1 ПК-8 Собеседование, зачет 

ИД-2 ПК-8 Собеседование, зачет 

ИД-3 ПК-8 Собеседование, зачет 

 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Земсков, В. В. Внутренний контроль и аудит в системе экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта : учебное пособие / В. В. Земсков. — Москва : 

Прометей, 2019. — 158 c. — ISBN 978-5-907100-58-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/94413.html 

2. Варданян, С. А. Аудит : учебное пособие / С. А. Варданян. — Волгоград : 

Волгоградский ГАУ, 2018. — 164 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112374 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
9.1 Ивановская, К. А. Аудит : методические указания / К. А. Ивановская. — пос. 

Караваево : КГСХА, 2020. — 42 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171703 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Справочно-поисковая система «Консультант плюс» / URL: 

http://www.consultant.ru 

4. Официальный сайт Министерства финансов РФ / URL: 

http://www.minfin.ru/ru/ 

5. Бухгалтерская справочная система «Система Главбух» / URL: 

http://www.1gl.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / 

URL: http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент / 

URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 

4. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории 

для проведения 

лабораторных работ, 

практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения 

(проектор, экран, 

компьютер) 

Microsoft Windows ХР; 

Архиватор 7-Ziр; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader X; Microsoft 

Office; Microsoft Access; 1С 

Предприятие 

2 Учебные аудитории 

для текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения 

(проектор, экран, 

Microsoft Windows ХР; 

Архиватор 7-Ziр; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader X; Microsoft 

Office; Microsoft Access; 1С 

Предприятие 
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компьютер) 

4 Помещения для 

самостоятельной 

работы (читальный зал 

научной библиотеки) 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интеренет, 

МФУ. 

Microsoft Windows; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader; Open Office; 

Google Chrome 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Внутренний аудит 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика». 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ПК - 8 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков в области организации 

и проведения внутреннего аудита в организации. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы внутреннего аудита.  

Раздел 2. Внутренний аудит по основным участкам учета.   

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр     8        
Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем (по видам 

учебных занятий), всего часов 

    32        

в том числе:             
- занятия лекционного типа 

(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

    16        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, 

практикумы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия), 

часов 

    16        

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся 

на реальных или виртуальных 

объектах профессиональной 

сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

    76        

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

    10        

- проработка теоретического 

курса 

    26        

- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического 

типа  

    20        

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

    20        

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 

подготовку (Экзамен, Зачет, 

Зачет с оценкой, КП, КР) 

    Экзамен  
36 

       

Итого, часов     144        
Трудоемкость, з.е.     4        
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Инвентаризация в бухгалтерском учете» 

является формирование теоретических знаний и практических навыков по методологии 

и организации инвентаризационной работы, использованию полученной информации 

для принятия управленческих решений. 

Задачами дисциплины являются: 

- получение системы знаний об объектах, субъектах, формах организации и 

методах осуществления инвентаризации; 

- формирование практических навыков планирования, проведения и 
оформления результатов инвентаризации; 

- обретение представлений об основных этапах, последовательности работы 

по документированию инвентаризации и формированию выводов и предложений по 

их материалам. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Инвентаризация в бухгалтерском 

учете» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 

освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Профессиональные 
ПК-4 Способен 

осуществлять 

внутренний 

контроль ведения 

бухгалтерского 

учета и составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

ИД-1.1 ПК-4 Знает методики внутреннего 

контроля ведения 

бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

ИД-2.1 ПК-4 Умеет осуществлять 

внутренний контроль ведения 

бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического субъекта. 

ИД-3.1 ПК-4 Имеет практический опыт 

организации и планирование 

процесса внутреннего 

контроля ведения 

бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического субъекта. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы.         
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Основы 

инвентаризации 

     8 8  36 52      

2 Раздел 2. Порядок 

проведения 

инвентаризации 

     8 8  40 56      

3 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 

консультации и 

(сдача экзамена) 

         36      

 Итого часов      16 16  76 144      

6.2 Теоретический курс 

Теоретический  курс  учебным планом  38.03.01  Экономика»  профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не предусмотрен. 
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Таблица 4   

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы инвентаризации 
Тема 1. Общие правила и основные цели проведения инвентаризации 

Законодательная и нормативная база инвентаризации 

Инвентаризация, как метод бухгалтерского учета 

Основные цели инвентаризации 

Общие правила проведения инвентаризации 

Тема 2. Инвентаризационная комиссия 

Приказ о создании инвентаризационной комиссии 

Состав инвентаризационной комиссии 

Протокол заседания инвентаризационной комиссии 

Случаи признания результатов инвентаризации недействительными 

Задачи и обязанности инвентаризационной комиссии 

Тема 3. Инвентаризация в учетной политике 

Место инвентаризации в учетной политике организации 

Разработка порядка проведения инвентаризаций 

Внутренние документы по проведению инвентаризаций 

Тема 4. Материальная ответственность работников 

Понятие, виды материальной ответственности работников 

Расчет размера причиненного ущерба 

Списание недостач на виновное лицо 

Раздел 2. Порядок проведения инвентаризации 
Тема 5. Инвентаризация основных средств 

Цель инвентаризации основных средств 

Порядок и сроки проведения инвентаризации основных средств 

Отражение в учете результатов инвентаризации основных средств 

Тема 6. Инвентаризация материально-производственных запасов 

Цель инвентаризации материально-производственных запасов 

Порядок  и сроки проведения   инвентаризации запасов. 

Отражение в учете результатов инвентаризации материально-производственных запасов 

Тема 7. Инвентаризация денежных средств и обязательств 

Цель инвентаризации денежных средств и обязательств 

Порядок и сроки проведения инвентаризации денежных средств и обязательств 

Отражение в учете результатов инвентаризации денежных средств и обязательств 

Тема 8. Документальное оформление результатов инвентаризации 

Документы до начала инвентаризации 

Документы во время инвентаризации 

Документы по результатам инвентаризации 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номе

р 

Наименование практического (семинарского) занятия 

1.  Общие правила и основные цели проведения инвентаризации 
2.  Инвентаризационная комиссия 
3.  Инвентаризация в учетной политике 
4.  Материальная ответственность работников 
5.  Инвентаризация основных средств 
6.  Инвентаризация материально-производственных запасов 
7.  Инвентаризация денежных средств и обязательств 

8.  Документальное оформление результатов инвентаризации 



7 

6.4 Лабораторный практикум 
Таблица 6 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не предусмотрен 

Тематика лабораторных работ 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа 

не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ПК-4 

ИД-1 ПК-4 Собеседование, экзамен 

ИД-2 ПК-4 Собеседование, экзамен 

ИД-3 ПК-4 Собеседование, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Филина, Ф.Н. Инвентаризация: бухгалтерский учет и налогообложение 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва :ГроссМедиа, 2012. — 264 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/8918. — Загл. с экрана. 

2. Черныш, А. С. Основы технической инвентаризации объектов 

недвижимости : учебное пособие / А. С. Черныш, Е. П. Даниленко. — Белгород : 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС 

АСВ, 2014. — 153 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/49717.html 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
9.1 Бухарова, Д. Х. Инвентаризация материальных ценностей : учебное пособие / 

Д. Х. Бухарова ; под редакцией Н. Н. Илышева. — Екатеринбург : Уральский 

федеральный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 76 c. — ISBN 978-5-7996-1026-5. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
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https://www.iprbookshop.ru/66154.html 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Справочно-поисковая система «Консультант плюс» / URL: 

http://www.consultant.ru 

4. Официальный сайт Министерства финансов РФ / URL: 

http://www.minfin.ru/ru/ 

5. Бухгалтерская справочная система «Система Главбух» / URL: 

http://www.1gl.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / 

URL: http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент / 

URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 

4. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения 

(проектор, экран, 

компьютер) 

Microsoft Windows ХР; 

Архиватор 7-Ziр; Антивирус 

Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Office; Microsoft 

Access; 1С Предприятие 

2 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения 

(проектор, экран, 

Microsoft Windows ХР; 

Архиватор 7-Ziр; Антивирус 

Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Office; Microsoft 

Access; 1С Предприятие 
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компьютер) 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интеренет, 

МФУ. 

Microsoft Windows; Архиватор 

7-Zip; Антивирус 

Касперского; Adobe Reader; 

Open Office; Google Chrome 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Инвентаризация в бухгалтерском учете 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика». 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ПК -4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование теоретических знаний и практических 

навыков по методологии и организации 

инвентаризационной работы, использованию полученной 

информации для принятия управленческих решений. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Основы инвентаризации.  

Раздел 2. Порядок проведения инвентаризации. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 зачетные единицы, 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр     9        
Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 

учебных занятий), всего часов 

    32        

в том числе:             
- занятия лекционного типа 

(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

    16        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

    16        

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

    67        

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

    10        

- проработка теоретического курса     27        
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат     10        
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

    10        

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

    10        

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

    Зачет 
9 

       

Итого, часов     108        
Трудоемкость, з.е.     3         
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Бюджетный учет и отчетность» является 

формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков в области 

бухгалтерского учета хозяйственных операций в учреждениях бюджетной сферы. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение основных аспектов и методик бухгалтерского учета в учреждениях 

бюджетной сферы; 

- формирование навыков по составлению первичных бухгалтерских документов 

в учреждениях бюджетной сферы; 

- отражение хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета 

бюджетного учета; 

- обобщение учетной информации и составление   бухгалтерской отчетности 

учреждений бюджетной сферы. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Бюджетный учет и отчетность» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Профессиональные 
ПК-2  Способен 

осуществлять 

денежное измерение 

объектов 

бухгалтерского 

учета и текущая 

группировка фактов 

хозяйственной 

жизни 

ИД-1 ПК-2 Знает практику применения 

законодательства Российской 

Федерации по вопросам 

денежного измерения объектов 

бухгалтерского учета 
ИД-2 ПК-2 Умеет составлять 

бухгалтерские записи в 

соответствии с рабочим 

планом счетов экономического 

субъекта 
ИД-3 ПК-2 Имеет практический опыт 

денежного измерения объектов 

бухгалтерского учета и 

осуществление 

соответствующих 

бухгалтерских записей 
ПК-3  Способен 

осуществлять 

итоговое обобщение 

ИД-1.1 ПК-3 Знает практику применения 

законодательства Российской 

Федерации по вопросам 
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фактов. оформления первичных 

учетных документов. 

ИД-1.2 ПК-3 Знает законодательство 

Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, налогах и 

сборах, аудиторской 

деятельности, официальном 

статистическом учете, 

архивном деле, социальном и 

медицинском страховании, 

пенсионном обеспечении; о 

противодействии коррупции и 

коммерческому подкупу, 

легализации (отмыванию) 

доходов, полученных 

преступным путем, и 

финансированию терроризма; 

о порядке изъятия 

бухгалтерских документов, об 

ответственности за 

непредставление или 

представление недостоверной 

отчетности; гражданское, 

таможенное, трудовое, 

валютное, бюджетное 

законодательство Российской 

Федерации; законодательство 

Российской Федерации в сфере 

деятельности экономического 

субъекта; практика 

применения законодательства 

Российской Федерации 

ИД-1.3 ПК-3 Знает международные 

стандарты финансовой 

отчетности (в зависимости от 

сферы деятельности 

экономического субъекта) 

ИД-2.1 ПК-3 Умеет сопоставлять данные 

аналитического учета с 

оборотами и остатками по 

счетам синтетического учета 

на последний календарный 

день каждого месяца. 

ИД-2.2 ПК-3 Умеет оценивать 

существенность информации, 

раскрываемой в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

ИД-3.1 ПК-3 Имеет практический опыт 

подсчета в регистрах 

бухгалтерского учета итогов и 

остатков по счетам 

синтетического и 

аналитического учета, 

закрытие оборотов по счетам 
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бухгалтерского учета 

ИД-3.2 ПК-3 Имеет практический опыт 

формирование числовых 

показателей отчетов, входящих 

в состав бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

ИД-3.3 ПК-3 Имеет практический опыт 

четкой и логической проверки 

правильности формирования 

числовых показателей отчетов, 

входящих в состав 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками  

образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы.         
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Основы 

организации 

бухгалтерского учета в 

учреждениях бюджетной 

сферы 

     4  4 27 35      

2 Раздел 2. Бухгалтерский 

учет в учреждениях 

бюджетной сферы 

     4  4 30 38      

3 Раздел 3. Отчетность 

учреждений бюджетной 

сферы 

     8  8  16      

3 Подготовка реферата         10 10      
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4 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

         9      

 Итого часов      16  16 67 108      

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы организации бухгалтерского учета в учреждениях бюджетной 
сферы 
Тема 1. Финансовое обеспечение государственных (муниципальных) учреждений 

Типы государственных (муниципальных) учреждений. Финансовые отношения 

государственных (муниципальных) учреждений с органами государственного 

управления и местного самоуправления. Организация исполнения расходов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 

Тема 2. Методологические и правовые основы современной системы бюджетного учета 

Общая характеристика бухгалтерского учета в государственном секторе. Правовое 

регулирование бюджетного учета. План счетов бюджетного учета. Структура номера 

счета. Рабочий план счетов. Первичные документы и регистры бюджетного учета. 

Тема 3. Организация бюджетного учета 

Финансово-бухгалтерское обслуживание бюджетного учреждения. Функции 

руководителя и главного бухгалтера по управлению финансами. Документооборот и 

порядок хранения документов. Учетная политика казенного учреждения. 

Раздел 2. Бухгалтерский учет в учреждениях бюджетной сферы 
Тема 4. Учет финансовых активов 

Учет основных средств и непроизведенных активов. Учет имущества, приобретенного по 

лизингу. Учет материальных запасов. Учет при централизованном снабжении 

учреждений материальными ценностями. 

Тема 5. Учет финансовых активов и обязательств 

Учет финансовых активов. Учет обязательств. Учет расходов на оплату труда работников 

бюджетной сферы. Расчеты по платежам в бюджет и государственные внебюджетные 

фонды.  

Организация денежных выплат через специальные карточки счета работников в

кредитных организациях. 

Тема 6. Учет финансового результата и санкционирование расходов бюджета 

Учет финансовых результатов от приносящей доход деятельности. Санкционирование 

расходов  бюджета. 

Раздел 3. Отчетность учреждений бюджетной сферы 

Тема 7. Бюджетная отчетность 

Состав форм годовой бюджетной отчетности. Содержание Пояснительной записки к

отчету. 

Тема 8. Отчет о результатах деятельности и об использовании имущества 

Отчет о финансовых результатах. Отчет об использовании имущества. 

 



8 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом направления подготовки 38.03.01 

Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», не предусмотрены. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) 

занятия 
1 Финансовое обеспечение государственных (муниципальных) учреждений 

2 Методологические и правовые основы современной системы бюджетного учета 

3 Организация бюджетного учета 

4 Учет финансовых активов 

5 Учет финансовых активов и обязательств 

6 Учет финансового результата и санкционирование расходов бюджета 

7 Бюджетная отчетность 

8 Отчет о результатах деятельности и об использовании имущества 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не предусмотрен. 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номе

р 

Наименование лабораторного 

занятия 
1 Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» предусмотрено выполнение реферата. Целью 

реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине, 

получение навыков работы в автоматизированной среде бухгалтерского учета. 

Правильно оформленный реферат должен включать в себя: 
1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение. 

4. Основная часть. 

5. Заключение. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложение (я). 

Общий объем реферата должен составлять примерно 15-20 страниц. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ПК-2 

ИД-1 ПК-2 Собеседование, тестирование, зачет 

ИД-2 ПК-2 Собеседование, тестирование, зачет 

ИД-3 ПК-2 Собеседование, тестирование, зачет 

2. ПК-3 

ИД-1 ПК-3 
Собеседование, тестирование, экзамен 

ИД-2 ПК-3 Собеседование, тестирование, экзамен 

ИД-3 ПК-3 Собеседование, тестирование, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. 1. Бюджетный учет и отчетность: учебное пособие / Вахрушина М. А., Бизина 

А.С., Сибилева Н. Н. и др.; под ред. М. А. Вахрушиной. – Москва: Вузовский учебник: 

Инфра-М, 2013. – 281 с – 15 экз 

2. Овчинникова, И. В. Бюджетный учет и отчетность / И. В. Овчинникова. — 

Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2014. — 241 с. — ISBN 978-5-89070-998-1. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/69495 

3. Полещук, Т.А. Бухгалтерский учет в бюджетных организациях: учебное пособие 

для вузов / Т.А.Полещук, О.В.Митина. – М.: Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2011. – 150 с. 

- 29 экз. 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
9.1  Еськова, Л. Ф. Бухгалтерский финансовый учет в бюджетных организациях. В 

2 частях. Ч.2 : учебное пособие / Л. Ф. Еськова. — Минск : Вышэйшая школа, 2016. — 352 

c. — ISBN 978-985-06-2767-4 (Ч.2), 978-985-06-2761-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/90744.html 

  

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Справочно-поисковая система «Консультант плюс» / URL: http://www.consultant.ru 

3. Официальный сайт Министерства финансов РФ / URL: http://www.minfin.ru/ru/ 

4. Бухгалтерская справочная система «Система Главбух» / URL: http://www.1gl.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / URL: 
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http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент / 

URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 

4. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

Microsoft Windows ХР; 

Архиватор 7-Ziр; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader X; Microsoft 

Office; Microsoft Access; 1С 

Предприятие 

2 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

Microsoft Windows ХР; 

Архиватор 7-Ziр; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader X; Microsoft 

Office; Microsoft Access; 1С 

Предприятие 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интеренет, МФУ. 

Microsoft Windows; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader; Open Office; 

Google Chrome 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Бюджетный учет и отчетность 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика». 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ПК-2, ПК -3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у обучающихся теоретических знаний и 

практических навыков в области бухгалтерского учета 

хозяйственных операций в учреждениях бюджетной сферы. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Основы организации бухгалтерского учета в 

учреждениях бюджетной сфер.  

Раздел 2. Бухгалтерский учет в учреждениях бюджетной 

сфер. 

Раздел 3. Отчетность учреждений бюджетной сферы.  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, реферат 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр     9        
Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 

учебных занятий), всего часов 

    32        

в том числе:             
- занятия лекционного типа 

(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

    16        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

    16        

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

    67        

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

    10        

- проработка теоретического курса     27        
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат     10        
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

    10        

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

    10        

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

    Зачет 
9 

       

Итого, часов     108        
Трудоемкость, з.е.     3         
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский учет в банках» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков 

в области бухгалтерского учета хозяйственных операций в банках. 
Задачами дисциплины являются: 

- изучение основных аспектов и методик бухгалтерского учета в банках; 

- формирование навыков по составлению первичных бухгалтерских 

документов в банках; 
- отражение хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета; 

обобщение учетной информации и составление бухгалтерской отчетности банков.  

В результате изучения дисциплины (модуля) «Бухгалтерский учет в банках» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Профессиональные 
ПК-2  Способен 

осуществлять 

денежное измерение 

объектов 

бухгалтерского 

учета и текущая 

группировка фактов 

хозяйственной 

жизни 

ИД-1 ПК-2 Знает практику применения 

законодательства Российской 

Федерации по вопросам 

денежного измерения объектов 

бухгалтерского учета 
ИД-2 ПК-2 Умеет составлять 

бухгалтерские записи в 

соответствии с рабочим 

планом счетов экономического 

субъекта 
ИД-3 ПК-2 Имеет практический опыт 

денежного измерения объектов 

бухгалтерского учета и 

осуществление 

соответствующих 

бухгалтерских записей 
ПК-3  Способен 

осуществлять 

итоговое обобщение 

фактов. 

ИД-1.1 ПК-3 Знает практику применения 

законодательства Российской 

Федерации по вопросам 

оформления первичных 

учетных документов. 

ИД-1.2 ПК-3 Знает законодательство 
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Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, налогах и 

сборах, аудиторской 

деятельности, официальном 

статистическом учете, 

архивном деле, социальном и 

медицинском страховании, 

пенсионном обеспечении; о 

противодействии коррупции и 

коммерческому подкупу, 

легализации (отмыванию) 

доходов, полученных 

преступным путем, и 

финансированию терроризма; 

о порядке изъятия 

бухгалтерских документов, об 

ответственности за 

непредставление или 

представление недостоверной 

отчетности; гражданское, 

таможенное, трудовое, 

валютное, бюджетное 

законодательство Российской 

Федерации; законодательство 

Российской Федерации в сфере 

деятельности экономического 

субъекта; практика 

применения законодательства 

Российской Федерации 

ИД-1.3 ПК-3 Знает международные 

стандарты финансовой 

отчетности (в зависимости от 

сферы деятельности 

экономического субъекта) 

ИД-2.1 ПК-3 Умеет сопоставлять данные 

аналитического учета с 

оборотами и остатками по 

счетам синтетического учета 

на последний календарный 

день каждого месяца. 

ИД-2.2 ПК-3 Умеет оценивать 

существенность информации, 

раскрываемой в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

ИД-3.1 ПК-3 Имеет практический опыт 

подсчета в регистрах 

бухгалтерского учета итогов и 

остатков по счетам 

синтетического и 

аналитического учета, 

закрытие оборотов по счетам 

бухгалтерского учета 

ИД-3.2 ПК-3 Имеет практический опыт 

формирование числовых 
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показателей отчетов, входящих 

в состав бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

ИД-3.3 ПК-3 Имеет практический опыт 

четкой и логической проверки 

правильности формирования 

числовых показателей отчетов, 

входящих в состав 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками  

образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы.         
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Основы 

организации 

бухгалтерского учета в 

банках 

     8  8 27 53      

2 Раздел 2. Бухгалтерский 

учет в банках 

     8  8 30 46      

3 Раздел 3. Бухгалтерская 

отчетность банка 

               

3 Подготовка реферата         10 10      

4 Подготовка к 

промежуточной аттестации, 

консультации перед 

промежуточной аттестацией 

и сдача промежуточной 

аттестации 

         9      

 Итого часов      16  16 67 108      
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы организации бухгалтерского учета в банках 
Тема1. Основы организации бухгалтерского учета в банках 

План счетов бухгалтерского учета в банках. Характеристика основных его разделов. 

Организация аналитического и синтетического учета в банках. 

Тема 2. Документация, документооборот и организация внутрибанковского контроля в 

банках 

Документация по операциям банка. Документооборот и хранение банковских 

документов. Внутрибанковский контроль. 

Раздел 2. Бухгалтерский учет в банках 
Тема 3. Кассовые операции банка 

Организация кассовой работы. Порядок документального оформления движения 

денежных средств в кассе банка. Порядок работы с денежной наличностью при 

обслуживании населения. Порядок кассового обслуживания банков. Организация работы 

с денежной наличностью при использовании банкоматов. Инкассация денежной 

наличности и других ценностей. Порядок формирования и упаковки банкнот и монеты. 

Ревизия ценностей и проверка организации кассовой работы. Хранение денег и других 

ценностей. Отчетность кассовых работников банка. Признаки платежеспособности 

банкнот и монеты Банка России. 

Тема 4. Расчетные операции 

Порядок осуществления расчетных операций по корреспонденции счетов банка. 

Порядок осуществления расчетных операций по счетам клиентов банка. Безналичные 

платежи и расчеты. Тема 5. Учет основных средств и материальных ценностей 

Организация учета материальных ценностей. Учет основных средств. Учет 

нематериальных активов. Учет материальных запасов. Инвентаризация материальных 

ценностей. 

Раздел 3. Бухгалтерская отчетность банка 

Тема 6. Учет финансовых результатов банка 

Классификация доходов и расходов банка. Порядок признания и определения доходов 

и расходов. Учет доходов банка. Учет расходов банка. Учет труда и заработной платы. 

Формирование финансового конечного результата и распределение прибыли. 
Тема 7. Бухгалтерская отчетность банка 
Правила подготовки и состав бухгалтерской отчетности. Ответственность за составление годового 

отчета и сроки сдачи отчетности. Формы отчетности. 

 



8 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом направления подготовки 38.03.01 

Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», не предусмотрены. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) 

занятия 

1 Основы организации бухгалтерского учета в банках 

2 Документация, документооборот и организация внутрибанковского контроля 

в банках 

3 Кассовые операции банка 

4 Расчетные операции 

5 Учет основных средств и материальных ценностей 

6 Учет финансовых результатов банка 

7 Бухгалтерская отчетность банка 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не предусмотрен. 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номе

р 

Наименование лабораторного 

занятия 
1 Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» предусмотрено выполнение реферата. Целью 

реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине, 

получение навыков работы в автоматизированной среде бухгалтерского учета. 

Правильно оформленный реферат должен включать в себя: 
1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение. 

4. Основная часть. 

5. Заключение. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложение (я). 

Общий объем реферата должен составлять примерно 15-20 страниц. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ПК-2 

ИД-1 ПК-2 Собеседование, тестирование, зачет 

ИД-2 ПК-2 Собеседование, тестирование, зачет 

ИД-3 ПК-2 Собеседование, тестирование, зачет 

2. ПК-3 

ИД-1 ПК-3 
Собеседование, тестирование, экзамен 

ИД-2 ПК-3 Собеседование, тестирование, экзамен 

ИД-3 ПК-3 Собеседование, тестирование, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Бухгалтерский учет в банках : задачник / составители Т. В. Захарова. — 

Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 138 c. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/66020.html 

2. Усатова, Л. В. Бухгалтерский учет в коммерческих банках : учебное пособие / Л. 

В. Усатова, М. С. Сероштан, Е. В. Арская. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Дашков 

и К, 2017. — 344 с. — ISBN 978-5-394-02685-0. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93472 

  

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

9.1 Дьяченко, Е. Ю. Бухгалтерский учет в банках: практикум для проведения 

практических занятий обучающихся экономического факультета по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» дневной 

и заочной форм обучения : учебное пособие / Е. Ю. Дьяченко, Н. А. Горлова, Н. Н. 

Волкова ; под редакцией В. Г. Широбокова. — Воронеж : ВГАУ, 2019. — 154 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/178923 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/178923  

  

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 
1. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Справочно-поисковая система «Консультант плюс» / URL: http://www.consultant.ru 

3. Официальный сайт Министерства финансов РФ / URL: http://www.minfin.ru/ru/ 

4. Бухгалтерская справочная система «Система Главбух» / URL: http://www.1gl.ru/ 
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10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / URL: 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. 

Менеджмент / URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 

4. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

Microsoft Windows ХР; 

Архиватор 7-Ziр; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader X; Microsoft 

Office; Microsoft Access; 1С 

Предприятие 

2 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

Microsoft Windows ХР; 

Архиватор 7-Ziр; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader X; Microsoft 

Office; Microsoft Access; 1С 

Предприятие 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интеренет, МФУ. 

Microsoft Windows; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader; Open Office; 

Google Chrome 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Бухгалтерский учет в банках 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика». 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ПК-2, ПК -3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков в области бухгалтерского 

учета хозяйственных операций в банках. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Основы организации бухгалтерского учета в 

банках  

Раздел 2. Бухгалтерский учет в банках  

Раздел 3. Бухгалтерская отчетность банка  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, реферат 

 



12 

Лист дополнений и изменений 
 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

__________________________________________ 

 

 

Учебный год: 20__/20__ 

 

Протокол заседания кафедры № ___ от «___» ______ 20___ г. 

 

Принимаемые изменения: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель ОПОП _________________   ___________________  
личная подпись     И.О. Фамилия 

  

 

«____»__________________20__ г. 
 







3 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр     А        
Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 

учебных занятий), всего часов 

    24        

в том числе:             
- занятия лекционного типа 

(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

    8        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

    16        

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

    48        

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

    10        

- проработка теоретического курса     17        
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

    10        

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

    10        

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

    Экзамен 
36 

       

Итого, часов     108        
Трудоемкость, з.е.     3         
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Учет в страховых компаниях» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 

области бухгалтерского учета страховых компаний, представления об особенностях 

организации бухгалтерского учета страховых компаний. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение существующих законодательных основ бухгалтерского учета 

страховой деятельности; 

- анализ особенностей организации бухгалтерского учета страховых компаний; 

- изучение учета расчетов по прямому страхованию, учета доходов и расходов 

страховых компаний, учет страховых резервов, учета перестраховочных операций; 

- освоение порядка формирования бухгалтерской финансовой отчетности 

страховых компаний. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Учет в страховых компаниях» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Профессиональные 
ПК-2  Способен 

осуществлять 

денежное измерение 

объектов 

бухгалтерского 

учета и текущая 

группировка фактов 

хозяйственной 

жизни 

ИД-1 ПК-2 Знает практику применения 

законодательства Российской 

Федерации по вопросам 

денежного измерения объектов 

бухгалтерского учета 
ИД-2 ПК-2 Умеет составлять бухгалтерские 

записи в соответствии с рабочим 

планом счетов экономического 

субъекта 
ИД-3 ПК-2 Имеет практический опыт 

денежного измерения объектов 

бухгалтерского учета и 

осуществление соответствующих 

бухгалтерских записей 
ПК-3  Способен 

осуществлять 

итоговое обобщение 

фактов. 

ИД-1.1 ПК-3 Знает практику применения 

законодательства Российской 

Федерации по вопросам 

оформления первичных учетных 

документов. 



5 

ИД-1.2 ПК-3 Знает законодательство 

Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, налогах и 

сборах, аудиторской 

деятельности, официальном 

статистическом учете, архивном 

деле, социальном и медицинском 

страховании, пенсионном 

обеспечении; о противодействии 

коррупции и коммерческому 

подкупу, легализации 

(отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма; о 

порядке изъятия бухгалтерских 

документов, об ответственности 

за непредставление или 

представление недостоверной 

отчетности; гражданское, 

таможенное, трудовое, валютное, 

бюджетное законодательство 

Российской Федерации; 

законодательство Российской 

Федерации в сфере деятельности 

экономического субъекта; 

практика применения 

законодательства Российской 

Федерации 

ИД-1.3 ПК-3 Знает международные стандарты 

финансовой отчетности (в 

зависимости от сферы 

деятельности экономического 

субъекта) 

ИД-2.1 ПК-3 Умеет сопоставлять данные 

аналитического учета с 

оборотами и остатками по счетам 

синтетического учета на 

последний календарный день 

каждого месяца. 

ИД-2.2 ПК-3 Умеет оценивать 

существенность информации, 

раскрываемой в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

ИД-3.1 ПК-3 Имеет практический опыт 

подсчета в регистрах 

бухгалтерского учета итогов и 

остатков по счетам 

синтетического и аналитического 

учета, закрытие оборотов по 

счетам бухгалтерского учета 

ИД-3.2 ПК-3 Имеет практический опыт 

формирование числовых 

показателей отчетов, входящих в 

состав бухгалтерской 
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(финансовой) отчетности 

ИД-3.3 ПК-3 Имеет практический опыт 

четкой и логической проверки 

правильности формирования 

числовых показателей отчетов, 

входящих в состав бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками  

образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы.         
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Основы 

организации 

бухгалтерского учета в 

страховых компаниях 

     4 8  24 36      

2 Раздел 2. Учет и 

отчетность 
страховых компаний 

     4 8  24 36      

3 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

         36      

 Итого часов      8 16  48 108      
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы организации бухгалтерского учета в страховых компаниях 
Тема 1. Законодательные основы страховой деятельности Финансовые ресурсы страховой 

организации. Основы актуарной деятельности. Страховой тариф. 

Тема 2. Организация бухгалтерского учета в страховых компаниях Понятие, основные 

задачи и принципы бухгалтерского учета в страховых организациях. нормативное 

регулирование бухгалтерского учета в страховых компаниях. Общие вопросы 

организации бухгалтерского учета. Учетная политика страховой компании 

Раздел 2. Учет и отчетность страховых компаний 
Тема 3. Бухгалтерский учет расчетов по прямому страхованию Значение, задачи и 

особенности учета страховых взносов и выплат страхового возмещения по прямому

страхованию. Учет страховых взносов. Учет выплат страхового возмещения 

Тема 4. Учет доходов и расходов страховщика Сущность, значение и классификация

расходов страховщика. Классификация расходов страховщика. Учет расходов

включаемых в себестоимость страховых услуг. Учет прочих доходов и расходов

страховщика 

Тема 5. Учет страховых резервов 

Значение и задачи учета страховых резервов. Классификация страховых резервов. Учет 

резерва незаработанной премии. Учет резервов убытков. Учет резерва 

предупредительных мероприятий. Особенности отражения участия перестраховщика в 

страховых резервах 

Тема 6. Бухгалтерский учет по договорам перестрахования Значение и сущность

перестраховочных операций. Учет перестраховочных операций у перестрахователя. Учет 

перестраховочных операций у перестраховщика 

Тема 7. Бухгалтерская отчетность в страховых компаниях Состав бухгалтерской

(финансовой отчетности) страховой организации. Строение и структура 

бухгалтерского баланса страховой организации. Порядок формирования Отчета о

финансовых результатах 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Законодательные основы страховой деятельности 

2 Организация бухгалтерского учета в страховых компаниях 

3 Бухгалтерский учет расчетов по прямому страхованию 

4 Учет доходов и расходов страховщика 

5 Учет страховых резервов 

6 Бухгалтерский учет по договорам перестрахования 

7 Бухгалтерская отчетность в страховых компаниях 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не предусмотрен. 
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Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер Наименование лабораторного занятия 

1 Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным 

планом направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» не предусмотрены.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ПК-2 

ИД-1 ПК-2 Собеседование, тестирование, зачет 

ИД-2 ПК-2 Собеседование, тестирование, зачет 

ИД-3 ПК-2 Собеседование, тестирование, зачет 

2. ПК-3 

ИД-1 ПК-3 
Собеседование, тестирование, экзамен 

ИД-2 ПК-3 Собеседование, тестирование, экзамен 

ИД-3 ПК-3 Собеседование, тестирование, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Добрусина, М.Е. Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит страховых 

организаций: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.Е. Добрусина, 

Ж.Н. Жуковская. – Электрон. дан. – Томск : ТГУ, 2011. – 252 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/45009. – Загл. с экрана. 

2. Страхование: учебник для бакалавров / Богоявленский С. Б., Бородкина Л. И., 

Горулев Д. А. и др.; под ред Л. А. Орланюк-Малицкой, С. Ю. Яновой. - 2-e изд., перераб. и 

доп. - Москва: Юрайт, 2012. - (Бакалавр). - 869 с.: табл. - ISBN 978-5-9916-1539-6 

(Юрайт)Гриф: УМО – 33 экз. 
 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
9.1 Ермасов, С. В. Страхование: учебник для бакалавров / Ермасов С. В., Ермасова 

Н. Б. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2012. - 748 с.: табл. - ISBN 978-5-9916- 

1774-1Гриф: УМО – 28 экз. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 
1. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Справочно-поисковая система «Консультант плюс» / URL: http://www.consultant.ru 

3. Официальный сайт Министерства финансов РФ / URL: http://www.minfin.ru/ru/ 

4. Бухгалтерская справочная система «Система Главбух» / URL: http://www.1gl.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / URL: 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. 

Менеджмент / URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 

4. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

Microsoft Windows ХР; 

Архиватор 7-Ziр; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader X; Microsoft 

Office; Microsoft Access; 1С 

Предприятие 

2 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

Microsoft Windows ХР; 

Архиватор 7-Ziр; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader X; Microsoft 

Office; Microsoft Access; 1С 

Предприятие 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интеренет, МФУ. 

Microsoft Windows; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader; Open Office; 

Google Chrome 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Учет в страховых компаниях 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика». 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ПК-2, ПК -3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков в области 

бухгалтерского учета страховых компаний, 

представления об особенностях организации 

бухгалтерского учета страховых компаний.. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Основы организации бухгалтерского учета в 

страховых компаниях 

Раздел 2. Учет и отчетность страховых компаний 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр     А        
Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 

учебных занятий), всего часов 

    24        

в том числе:             
- занятия лекционного типа 

(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

    8        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

    16        

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

    48        

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

    10        

- проработка теоретического курса     17        
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

    10        

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

    10        

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

    Экзамен 
36 

       

Итого, часов     108        
Трудоемкость, з.е.     3         
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский учет в строительстве» является 

формирование у будущих выпускников понимания сущности, методологии и организации 

бухгалтерского учета в организациях, осуществляющих строительную деятельность. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение существующих законодательных основ бухгалтерского учета 

строительной деятельности; 

- анализ особенностей организации бухгалтерского учета строительных компаний; 

- изучение учета инвестора, заказчика-застройщика, подрядчика, участников 

строительства, совмещающих различные функции; 

- освоение порядка формирования бухгалтерской финансовой отчетности 

строительных компаний. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Бухгалтерский учет в строительстве» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Профессиональные 
ПК-2  Способен 

осуществлять 

денежное измерение 

объектов 

бухгалтерского 

учета и текущая 

группировка фактов 

хозяйственной 

жизни 

ИД-1 ПК-2 Знает практику применения 

законодательства Российской 

Федерации по вопросам 

денежного измерения объектов 

бухгалтерского учета 
ИД-2 ПК-2 Умеет составлять бухгалтерские 

записи в соответствии с рабочим 

планом счетов экономического 

субъекта 
ИД-3 ПК-2 Имеет практический опыт 

денежного измерения объектов 

бухгалтерского учета и 

осуществление соответствующих 

бухгалтерских записей 
ПК-3  Способен 

осуществлять 

итоговое обобщение 

фактов. 

ИД-1.1 ПК-3 Знает практику применения 

законодательства Российской 

Федерации по вопросам 

оформления первичных учетных 

документов. 

ИД-1.2 ПК-3 Знает законодательство 
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Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, налогах и 

сборах, аудиторской 

деятельности, официальном 

статистическом учете, архивном 

деле, социальном и медицинском 

страховании, пенсионном 

обеспечении; о противодействии 

коррупции и коммерческому 

подкупу, легализации 

(отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма; о 

порядке изъятия бухгалтерских 

документов, об ответственности 

за непредставление или 

представление недостоверной 

отчетности; гражданское, 

таможенное, трудовое, валютное, 

бюджетное законодательство 

Российской Федерации; 

законодательство Российской 

Федерации в сфере деятельности 

экономического субъекта; 

практика применения 

законодательства Российской 

Федерации 

ИД-1.3 ПК-3 Знает международные стандарты 

финансовой отчетности (в 

зависимости от сферы 

деятельности экономического 

субъекта) 

ИД-2.1 ПК-3 Умеет сопоставлять данные 

аналитического учета с 

оборотами и остатками по счетам 

синтетического учета на 

последний календарный день 

каждого месяца. 

ИД-2.2 ПК-3 Умеет оценивать 

существенность информации, 

раскрываемой в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

ИД-3.1 ПК-3 Имеет практический опыт 

подсчета в регистрах 

бухгалтерского учета итогов и 

остатков по счетам 

синтетического и аналитического 

учета, закрытие оборотов по 

счетам бухгалтерского учета 

ИД-3.2 ПК-3 Имеет практический опыт 

формирование числовых 

показателей отчетов, входящих в 

состав бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 
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ИД-3.3 ПК-3 Имеет практический опыт 

четкой и логической проверки 

правильности формирования 

числовых показателей отчетов, 

входящих в состав бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками  

образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы.         
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. 
Основы 

организации 

строительства 

     4 8  24 36      

2 Раздел 2. 
Основы 

организации 

бухгалтерского 

учета в 

строительстве 

     4 8  24 36      

3 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

         36      

 Итого часов      8 16  48 108      
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6.2 Теоретический курс 
Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы организации строительства 
Тема 1. Организация строительства 

Понятие, роль и значение строительства. Лицензирование строительства. Специфика 

организации строительного производства. 

Тема 2. Строительство как вид деятельности 

Участники инвестиционной строительной деятельности. Договорные отношения в 

строительстве. Ценообразование в строительстве. 

Раздел 2. Основы организации бухгалтерского учета в строительстве 
Тема 3. Особенности бухгалтерского учета в строительстве 
Цели, задачи и принципы бухгалтерского учета. Основные способы и методы ведения 

бухгалтерского учета в строительной организации. Документация и документооборот в 

бухгалтерском учете. 

Тема 4. Организация бухгалтерского учета в строительной организации 
Правовое регулирование и организация бухгалтерского учета в строительной организации. 

учетная политика строительной организации. Инвентаризация в строительной организации. 

Тема 5. Отчетность строительной организации  Отражение в бухгалтерской отчетности 

доходов и расходов. Сдача бухгалтерской отчетности в налоговые органы. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Организация строительства 

2 Строительство как вид деятельности 

3 Особенности бухгалтерского учета в строительстве 

4 Организация бухгалтерского учета в строительной организации 

5 Отчетность строительной организации 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не предусмотрен. 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер Наименование лабораторного занятия 

1 Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным 

планом направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» не предусмотрены.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ПК-2 

ИД-1 ПК-2 Собеседование, тестирование, зачет 

ИД-2 ПК-2 Собеседование, тестирование, зачет 

ИД-3 ПК-2 Собеседование, тестирование, зачет 

2. ПК-3 

ИД-1 ПК-3 
Собеседование, тестирование, экзамен 

ИД-2 ПК-3 Собеседование, тестирование, экзамен 

ИД-3 ПК-3 Собеседование, тестирование, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Шегал, С. Э. Учет и налогообложение в строительстве. Курс лекций : учебное 

пособие для студентов вузов / С. Э. Шегал, М. А. Хиневич. — Санкт-Петербург : Санкт-

Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 

2019. — 107 c. — ISBN 978-5-7937-1659-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/103977.html  

2. Межуева, Т.Н. Строительство. Бухгалтерский учет, налогообложение, 

отчетность [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : ГроссМедиа, 2011. — 

174 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/9053 

3. Асаул, Анатолий Николаевич. Управление затратами и контроллинг в 

строительстве [Электронный ресурс] : учебник / А. Н. Асаул, М. Г. Квициния, А. А. 

Петров ; С.-Петербург. гос. архит.-строит. ун-т. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Санкт-

Петербург : СПбГАСУ, 2015. - Доступен в Интернете для зарегистрированных 

пользователей. - Библиогр.: 31 назв. - ISBN 978-5-9227-0547-9 — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/63648 

4.  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
9.1 Кармокова, К.И. Бухгалтерский учет и налогообложение в строительстве : 

учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : 

МИСИ – МГСУ, 2016. — 244 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90713 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 
1. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Справочно-поисковая система «Консультант плюс» / URL: http://www.consultant.ru 
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3. Официальный сайт Министерства финансов РФ / URL: http://www.minfin.ru/ru/ 

4. Бухгалтерская справочная система «Система Главбух» / URL: http://www.1gl.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / URL: 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. 

Менеджмент / URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 

4. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

Microsoft Windows ХР; 

Архиватор 7-Ziр; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader X; Microsoft 

Office; Microsoft Access; 1С 

Предприятие 

2 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

Microsoft Windows ХР; 

Архиватор 7-Ziр; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader X; Microsoft 

Office; Microsoft Access; 1С 

Предприятие 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интеренет, МФУ. 

Microsoft Windows; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader; Open Office; 

Google Chrome 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Бухгалтерский учет в строительстве 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика». 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ПК-2, ПК -3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников понимания 

сущности, методологии и организации бухгалтерского 

учета в организациях, осуществляющих строительную 

деятельность. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Основы организации строительства. 

Раздел 2. Основы организации бухгалтерского учета в 

строительстве. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр     А        
Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 

учебных занятий), всего часов 

    16        

в том числе:             
- занятия лекционного типа 

(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

    8        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

    8        

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

    47        

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

    10        

- проработка теоретического курса     17        
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

    10        

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

    10        

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

    Зачет 
9 

       

Итого, часов     72        
Трудоемкость, з.е.     2         
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский учет в торговле» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков 

в области бухгалтерского учета хозяйственных операций в торговых организациях. 
Задачами дисциплины являются: 

- изучение основных аспектов и методик бухгалтерского учета в торговых 

организациях; 

- формирование навыков по составлению первичных бухгалтерских 

документов по товарным операциям; 

- отражение хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета; 

- обобщение учетной информации и составление бухгалтерской отчетности 

торговых организаций. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Бухгалтерский учет в торговле» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Профессиональные 
ПК-2  Способен 

осуществлять 

денежное измерение 

объектов 

бухгалтерского 

учета и текущая 

группировка фактов 

хозяйственной 

жизни 

ИД-1 ПК-2 Знает практику применения 

законодательства Российской 

Федерации по вопросам 

денежного измерения объектов 

бухгалтерского учета 
ИД-2 ПК-2 Умеет составлять бухгалтерские 

записи в соответствии с рабочим 

планом счетов экономического 

субъекта 
ИД-3 ПК-2 Имеет практический опыт 

денежного измерения объектов 

бухгалтерского учета и 

осуществление соответствующих 

бухгалтерских записей 
ПК-3  Способен 

осуществлять 

итоговое обобщение 

фактов. 

ИД-1.1 ПК-3 Знает практику применения 

законодательства Российской 

Федерации по вопросам 

оформления первичных учетных 

документов. 

ИД-1.2 ПК-3 Знает законодательство 
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Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, налогах и 

сборах, аудиторской 

деятельности, официальном 

статистическом учете, архивном 

деле, социальном и медицинском 

страховании, пенсионном 

обеспечении; о противодействии 

коррупции и коммерческому 

подкупу, легализации 

(отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма; о 

порядке изъятия бухгалтерских 

документов, об ответственности 

за непредставление или 

представление недостоверной 

отчетности; гражданское, 

таможенное, трудовое, валютное, 

бюджетное законодательство 

Российской Федерации; 

законодательство Российской 

Федерации в сфере деятельности 

экономического субъекта; 

практика применения 

законодательства Российской 

Федерации 

ИД-1.3 ПК-3 Знает международные стандарты 

финансовой отчетности (в 

зависимости от сферы 

деятельности экономического 

субъекта) 

ИД-2.1 ПК-3 Умеет сопоставлять данные 

аналитического учета с 

оборотами и остатками по счетам 

синтетического учета на 

последний календарный день 

каждого месяца. 

ИД-2.2 ПК-3 Умеет оценивать 

существенность информации, 

раскрываемой в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

ИД-3.1 ПК-3 Имеет практический опыт 

подсчета в регистрах 

бухгалтерского учета итогов и 

остатков по счетам 

синтетического и аналитического 

учета, закрытие оборотов по 

счетам бухгалтерского учета 

ИД-3.2 ПК-3 Имеет практический опыт 

формирование числовых 

показателей отчетов, входящих в 

состав бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 
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ИД-3.3 ПК-3 Имеет практический опыт 

четкой и логической проверки 

правильности формирования 

числовых показателей отчетов, 

входящих в состав бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками  

образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы.         
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. 
Основы 

организации 

бухгалтерского 

учета в торговле 

     4 4  24 32      

2 Раздел 2. 
Бухгалтерский 

учет товарных 

операций 

     4 4  23 31      

3 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

         9      

 Итого часов      8 8  47 72      
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6.2 Теоретический курс 
Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы организации бухгалтерского учета в торговле 
Тема 1. Сущность торговли и ее классификация 

Понятие, роль и задачи торговли. Оптовая торговля, ее субъекты и объекты. 

Содержание розничной торговли, ее субъекты и объекты. Ценообразование в торговле. 

Тема 2. Основы бухгалтерского учета в торговле 

Нормативные документы, регулирующие бухгалтерский учет в торговле. Цели и 

задачи бухгалтерского учета в торговле. Учетная политика торговой организации. 

Тема 3. Документальное оформление товарных операций 

Особенности документального оформления товарных операций. Учет товара на складе и 

в бухгалтерии. 

Раздел 2. Бухгалтерский учет товарных операций 
Тема 4. Синтетический учет товарных операций 

Учет поступления товара. Учет торговой наценки. Учет продажи товаров и 

определение финансового результата. 

Тема 5. Учет расходов на продажу 

Сущность расходов на продажу. Состав и характеристика затрат, включаемых в 

издержки обращения. Учет и распределение расходов на продажу на остаток товаров. 
Тема 6. Особенности бухгалтерской отчетности торговых организаций 
Понятие, роль и значение бухгалтерской отчетности торговых организаций. Состав и 

характеристика форм бухгалтерской отчетности организации торговли. Составление и 

представление бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности торговой организации. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Сущность торговли и ее классификация 

2 Основы бухгалтерского учета в торговле 

3 Документальное оформление товарных операций 

4 Синтетический учет товарных операций 

5 Учет расходов на продажу 

6 Особенности бухгалтерской отчетности торговых организаций 

7 Статистическая отчетность торговых организаций 

8 Налоговая отчетность торговых организаций 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не предусмотрен. 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер Наименование лабораторного занятия 

1 Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным 

планом направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 
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аудит» не предусмотрены.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ПК-2 

ИД-1 ПК-2 Собеседование, тестирование, зачет 

ИД-2 ПК-2 Собеседование, тестирование, зачет 

ИД-3 ПК-2 Собеседование, тестирование, зачет 

2. ПК-3 

ИД-1 ПК-3 
Собеседование, тестирование, экзамен 

ИД-2 ПК-3 Собеседование, тестирование, экзамен 

ИД-3 ПК-3 Собеседование, тестирование, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. 1. Гудович, Г. К. Бухгалтерский учет торговых операций : учебное пособие / Г. К. 

Гудович. — Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2014. — 106 c. — ISBN 978-5-88247-637-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/55075.html 

 2. Захожий, А. В. Особенности бухгалтерского учета затрат и калькулирования в 

торговле : учебное пособие / А. В. Захожий. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 69 c. 

— ISBN 978-5-4486-0781-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/86335.html 

3. Кондраков, Николай Петрович. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) 

учет: учебник / Кондраков Н. П. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект, 2012. - 502 

с.: табл. - ISBN 978-5-392-03029-3 – 5 экз. 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

9.1 Богданова, Ю. Н. Организация и управление сервисом в торговле : учебное 

пособие / Ю. Н. Богданова. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 65 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/36.pdf 

 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
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1. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Справочно-поисковая система «Консультант плюс» / URL: http://www.consultant.ru 

3. Официальный сайт Министерства финансов РФ / URL: http://www.minfin.ru/ru/ 

4. Бухгалтерская справочная система «Система Главбух» / URL: http://www.1gl.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / URL: 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. 

Менеджмент / URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 

4. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

Microsoft Windows ХР; 

Архиватор 7-Ziр; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader X; Microsoft 

Office; Microsoft Access; 1С 

Предприятие 

2 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

Microsoft Windows ХР; 

Архиватор 7-Ziр; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader X; Microsoft 

Office; Microsoft Access; 1С 

Предприятие 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интеренет, МФУ. 

Microsoft Windows; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader; Open Office; 

Google Chrome 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Бухгалтерский учет в торговле 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика». 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ПК-2, ПК -3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков в области 

бухгалтерского учета хозяйственных операций в 

торговых организациях. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Основы организации бухгалтерского учета в торговле. 

Раздел 2. Бухгалтерский учет товарных операций. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр     А        
Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 

учебных занятий), всего часов 

    16        

в том числе:             
- занятия лекционного типа 

(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

    8        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

    8        

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

    47        

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

    10        

- проработка теоретического курса     17        
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

    10        

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

    10        

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

    Зачет 
9 

       

Итого, часов     72        
Трудоемкость, з.е.     2         
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Учет и налогообложение на малых 

предприятиях» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний 

и практических навыков в области бухгалтерского учета хозяйственных операций в 

субъектах малого предпринимательства. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение основных аспектов и методик бухгалтерского учета в субъектах 

малого предпринимательства; 

- формирование навыков по составлению первичных бухгалтерских документов 

по операциям в субъектах малого предпринимательства; 
- отражение хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета; 

- обобщение учетной информации и составление бухгалтерской отчетности 
субъектов малого предпринимательства. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Учет и налогообложение на малых 

предприятиях» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Профессиональные 
ПК-2  Способен 

осуществлять 

денежное измерение 

объектов 

бухгалтерского 

учета и текущая 

группировка фактов 

хозяйственной 

жизни 

ИД-1 ПК-2 Знает практику применения 

законодательства Российской 

Федерации по вопросам 

денежного измерения объектов 

бухгалтерского учета 
ИД-2 ПК-2 Умеет составлять бухгалтерские 

записи в соответствии с рабочим 

планом счетов экономического 

субъекта 
ИД-3 ПК-2 Имеет практический опыт 

денежного измерения объектов 

бухгалтерского учета и 

осуществление соответствующих 

бухгалтерских записей 
ПК-3  Способен 

осуществлять 

итоговое обобщение 

фактов. 

ИД-1.1 ПК-3 Знает практику применения 

законодательства Российской 

Федерации по вопросам 

оформления первичных учетных 

документов. 
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ИД-1.2 ПК-3 Знает законодательство 

Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, налогах и 

сборах, аудиторской 

деятельности, официальном 

статистическом учете, архивном 

деле, социальном и медицинском 

страховании, пенсионном 

обеспечении; о противодействии 

коррупции и коммерческому 

подкупу, легализации 

(отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма; о 

порядке изъятия бухгалтерских 

документов, об ответственности 

за непредставление или 

представление недостоверной 

отчетности; гражданское, 

таможенное, трудовое, валютное, 

бюджетное законодательство 

Российской Федерации; 

законодательство Российской 

Федерации в сфере деятельности 

экономического субъекта; 

практика применения 

законодательства Российской 

Федерации 

ИД-1.3 ПК-3 Знает международные стандарты 

финансовой отчетности (в 

зависимости от сферы 

деятельности экономического 

субъекта) 

ИД-2.1 ПК-3 Умеет сопоставлять данные 

аналитического учета с 

оборотами и остатками по счетам 

синтетического учета на 

последний календарный день 

каждого месяца. 

ИД-2.2 ПК-3 Умеет оценивать 

существенность информации, 

раскрываемой в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

ИД-3.1 ПК-3 Имеет практический опыт 

подсчета в регистрах 

бухгалтерского учета итогов и 

остатков по счетам 

синтетического и аналитического 

учета, закрытие оборотов по 

счетам бухгалтерского учета 

ИД-3.2 ПК-3 Имеет практический опыт 

формирование числовых 

показателей отчетов, входящих в 

состав бухгалтерской 
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(финансовой) отчетности 

ИД-3.3 ПК-3 Имеет практический опыт 

четкой и логической проверки 

правильности формирования 

числовых показателей отчетов, 

входящих в состав бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками  

образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы.         
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Учет и 

отчетность на 

малых 

предприятиях 

     4 4  24 32      

2 Раздел 2. 
Налогообложен

ие на малых 

предприятиях 

     4 4  23 31      

3 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

         9      

 Итого часов      8 8  47 72      
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6.2 Теоретический курс 
Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Учет и отчетность на малых предприятиях 
Тема 1. Основы функционирования субъектов малого предпринимательства 

Общая характеристика и роль малого предпринимательства. Формы поддержки малого 

предпринимательства. Содержание и порядок разработки бизнес-плана малого 

предприятия. 

Тема 2. Основы бухгалтерского учета субъектов малого предпринимательства 

Общие требования к ведению учета. Организация бухгалтерского учета субъектов 

малого предпринимательства упрощенными способами. Бухгалтерский учет при 

совмещении ЕНВД и УСН. 

Тема 3. Основы формирования бухгалтерской отчетности в субъектах малого 

предпринимательства 

Нормативное регулирование составления бухгалтерской отчетности субъектами малого 

предпринимательства. Порядок составления и представления бухгалтерской отчетности 

субъектами малого предпринимательства. 

Раздел 2. Налогообложение на малых предприятиях 
Тема 4. Налоговое планирование в области развития малого предпринимательства 

Понятие и принципы налогового планирования. Содержание процесса налогового 

планирования: этапы, методы, инструменты. Показатели эффективности налогового 

планирования. Упрощенная система налогообложения (УСН) 

Тема 5. Экономическое содержание применения упрощенной системы налогообложения 

Сущность и функции упрощенной системы налогообложения, ее место в системе 

налогообложения малого бизнеса. Правовые основы исчисления единого налога при 

применении УСН. Механизм исчисления и взимания единого налога при УСН. 

Тема 6. Основы налогообложения в виде патента 

Понятие и сущность системы налогообложения в виде патента. Особенности налогового 

учета в малом бизнесе. Эффективность применения патента в сравнении с иными 

специальными режимами. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Основы функционирования субъектов малого предпринимательства 

2 Основы бухгалтерского учета субъектов малого предпринимательства 

3 Основы формирования бухгалтерской отчетности в субъектах малого 

предпринимательства 

4 Налоговое планирование в области развития малого предпринимательства 

5 Экономическое содержание применения упрощенной системы налогообложения 

6 Основы налогообложения в виде патента 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не предусмотрен. 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер Наименование лабораторного занятия 

1 Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль 
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«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным 

планом направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» не предусмотрены.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ПК-2 

ИД-1 ПК-2 Собеседование, тестирование, зачет 

ИД-2 ПК-2 Собеседование, тестирование, зачет 

ИД-3 ПК-2 Собеседование, тестирование, зачет 

2. ПК-3 

ИД-1 ПК-3 
Собеседование, тестирование, экзамен 

ИД-2 ПК-3 Собеседование, тестирование, экзамен 

ИД-3 ПК-3 Собеседование, тестирование, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
1. Дейч, О. И. Учет на предприятиях малого бизнеса : учебное пособие / О. И. 

Дейч. — Иркутск : Иркутский ГАУ, 2015. — 186 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133398 

 2. Зотиков, Н. З. Учет и налогообложение на малых предприятиях : учебное 

пособие / Н. З. Зотиков, О. И. Арланова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 292 c. — 

ISBN 978-5-4486-0026-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/72819.html 

 (дата обращения: 06.12.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - 

DOI: https://doi.org/10.23682/72819 

3. Иванова, О. Е. Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса : учебное 

пособие / О. Е. Иванова. — 3-е изд., испр. — пос. Караваево : КГСХА, 2020. — 125 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/171701 

 

2. 9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

9.1 Иванова, О. Е. Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса : 

методические указания / О. Е. Иванова. — 2-е изд., исправ. и доп. — пос. Караваево : 

КГСХА, 2020. — 39 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/171694 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 
1. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Справочно-поисковая система «Консультант плюс» / URL: http://www.consultant.ru 

3. Официальный сайт Министерства финансов РФ / URL: http://www.minfin.ru/ru/ 

4. Бухгалтерская справочная система «Система Главбух» / URL: http://www.1gl.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / URL: 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. 

Менеджмент / URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 

4. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

Microsoft Windows ХР; 

Архиватор 7-Ziр; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader X; Microsoft 

Office; Microsoft Access; 1С 

Предприятие 

2 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

Microsoft Windows ХР; 

Архиватор 7-Ziр; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader X; Microsoft 

Office; Microsoft Access; 1С 

Предприятие 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интеренет, МФУ. 

Microsoft Windows; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader; Open Office; 

Google Chrome 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Учет и налогообложение на малых предприятиях 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика». 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ПК-2, ПК -3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков в области 

бухгалтерского учета хозяйственных операций в 

субъектах малого предпринимательства. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Учет и отчетность на малых предприятиях. 

Раздел 2. Налогообложение на малых предприятиях. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 



11 

Лист дополнений и изменений 
 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

__________________________________________ 

 

 

Учебный год: 20__/20__ 

 

Протокол заседания кафедры № ___ от «___» ______ 20___ г. 

 

Принимаемые изменения: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель ОПОП _________________   ___________________  
личная подпись     И.О. Фамилия 

  

 

«____»__________________20__ г. 
 







3 

 
1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр       2 3 4 5 6      
Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего 
часов 

                

в том числе:                 
- занятия лекционного 
типа (лекции и иные 
учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную 
передачу учебной 
информации 
педагогическими 
работниками), часов 

                

- занятия семинарского/ 
практического типа 
(семинары, практические 
занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия), часов 

                

- лабораторные занятия 
(включая работу 
обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), 
часов 

                

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

      66 66 66 66 55      

в том числе:                 
- групповые и 
индивидуальные 
консультации обучающихся 
с преподавателями 

                

- проработка теоретического 
курса 

                

- курсовая работа (проект)                 
- контрольная работа       4 4 4 4       
- реферат                 
- эссе                 
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического 
типа  

                

- подготовка к выполнению 
и защите лабораторных 
работ 

                

- взаимодействие в 
электронной 
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информационно-
образовательной среде вуза 
Промежуточная 
аттестация обучающихся, 
включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с 
оценкой, КП, КР) 

          9      

Итого, часов       66 66 66 66 64      
Трудоемкость, з.е.                 

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная медицинская 
группа» является формирование основ физической культуры личности студента 
средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 

- 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; 

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

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

В результате изучения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической 
культуре и спорту. Специальная медицинская группа» обучающиеся на основе 
приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-7 Способность 

поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности дл
я обеспечения 

ИД-1 УК-7 Знает основы здорового образа 
жизни, здоровье-сберегающих 
технологий, физической 
культуры. 

ИД-2 УК-7 Умеет выполнять комплекс 
физкультурных упражнений 
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полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
 

ИД-3 УК-7 Имеет практический навык 
занятий физической культурой 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина (модуль) относится к    части,  формируемой участниками образовательных                           
                                                                 (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

 отношений,  блока  1 образовательной программы. 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Методико-
практические основы 
физической культуры 

          66 66      

2 Раздел 2. Учебно-
тренировочные занятия 

        194 194      

3 Раздел 3. Контрольные 
средства анализа 
нормативных 
показателей 
обучающихся 

        68 68      

4 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

               

 Итого часов         328 328      

 
 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
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Основные вопросы, освещаемые на лекциях специализации Настольный теннис 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

 Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
Настольный теннис как базовый вид для занятий специальной медицинской группы 
(юноши). История развития настольного тенниса в мире, в России, в Ульяновской 
области. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Методика выполнения упражнений для реабилитации заболеваний различной этиологии. 
Развитие функциональных качеств. Развитие координации. Развитие гибкости. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  
Обучение техники прямой подачи. Обучение техники подачи с подрезкой. Обучение 
техники выполнения удара накатом справа, слева. Обучение техники выполнения 
подрезки справа, слева. Изучение правил игры в настольный теннис, правил одиночной и 
парной игры. 

 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях специализации Пулевая стрельба 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

 Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
1.1.Введение в специализацию 
1.2.Устройство тиров. Меры безопасности 
1.3.История развития стрелкового спорта 
1.4.Материальная часть стрелкового спортивного оружия. Устройство и назначение 
основных частей и механизмов винтовки МР-512 
1.5.Техника стрельбы из пневматической винтовки. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
2.1.Техника стрельбы из пневматической винтовки. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  
 3.1.Тесты по ОФП. 

 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях специализации Ритмическая гимнастика 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

 Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
Ритмическая гимнастика как базовый вид для занятий специальной медицинской группы 
(девушки). История развития ритмической гимнастике в мире, в России, в Ульяновской 
области. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Методика выполнения упражнений для реабилитации заболеваний различной этиологии. 
Развитие функциональных качеств. Развитие координационных способностей. Развитие 
гибкости. Развитие ловкости. Развитие равновесия. Развитие музыкальных качеств. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  
Обучение технике базовых элементов в СМГ ритмическая гимнастика: джеки, 
поочередные махи ногами, разнообразие базовых зеркальных восьмерок (используя семь 
базовых шагов) обучение равновесию на одной ноге, обучение силовому элементу 
(отжимание). Теоретическая подготовка по ритмической гимнастике СМГ. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий специализации Настольный теннис 
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Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Общая физическая подготовка 
1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 
2.1. Специально-беговые упражнения. 
2.2. Силовая подготовка 

3 Техника бега 
3.1.Техника гладкого бега  
3 2.Техника бега по повороту. 
3.3.Техника бега на длинные дистанции 
3. 4.Техника финиширования. 

4 Техника игры в настольный теннис 
4.1 Хватка ракетки. 
4.2 Техника выполнения прямой подачи. 
4.3 Техника выполнения удара толчком. 
4.4 Техника выполнения удара подставкой. 
4.5 Техника выполнения удара накатом справа,слева. 
4.6 Техника выполнения подачи «маятник». 
4.7  Техника выполнения подачи «веер». 
4.8 Техника выполнения подрезки справа,слева. 
4.9 Парная игра. 

5 Инструкторская и Судейская практика 
5.1 Правила соревнований по настольному теннису. 

6 Контрольные занятия 
6.1.Тесты по ОФП. 
6.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 
Тематика практических (семинарских) занятий специализации Пулевая стрельба 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Физическая подготовка 
1.1.Силовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 
2.1. Развитие специальных качеств и способностей,  обусловливающих 
успешному выполнению упражнению по пулевой стрельбе 
2.2. Развитие специальных качеств  в структуре технической подготовки. 

3 Техника при выполнении выстрела из винтовки. 
3.1 Изготовка  
3.2 Положения тела 
3.3 .1 Положение для стрельбы лежа 
3.3.2. Положение для стрельбы с колена  
3.3.3. Положение для стрельбы стоя  
3.4. Прицеливание. 
3.5. Типичные ошибки при прицеливании 
3.6. Дыхание при стрельбе  
3.7 . Производство выстрела 

4 Влияние внешних факторов на перемещение средней точки прицеливания (СТП) 
5 Кинематические и динамические структуры выстрела 
6 Общее устройство пневматической винтовки 
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7 Контрольные занятия 
7.1.Упражнение ВП-1. ВП-2. ВП-4. 

 
Тематика практических (семинарских) занятий специализации Ритмическая гимнастика 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Общая физическая подготовка 
1.1. Общеразвивающие гимнастические упражнения.  
1.2. Кроссовая подготовка  
1.3. Развитие основных физических качеств  

2 Специальная физическая подготовка 
2.1. Упражнения в парах, у опоры, упражнения для заключительной части 
занятия;  
2.2. Здоровьесберегающие технологии 

3 Техническая подготовка 
3.1. Гимнастическая терминология и методика составления комплексов  
3.2. Разучивание базовых шагов 

4 Интегральная подготовка 
4.1. Соревновательная подготовка 

5 Кинематические и динамические структуры выстрела 
6 Инструкторская и Судейская практика 

5.1 Правила соревнований по ритмической гимнастике. 
7 Контрольные занятия 

6.1.Тесты по ОФП. 
6.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

Согласно учебного плана студентам очно-заочной формы обучения предлагается к 
выполнению контрольные работы. 

Основной целью подготовки контрольной работы является развитие у студентов 
навыков самостоятельной творческой работы. 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос  
2. История развития шахмат 
3. Современное состояние шахмат в Российской Федерации 
 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 
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№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-7 
ИД-1УК-7 Нормативные показатели, контрольная 

работа, зачет ИД-2УК-7 
ИД-3УК-7 

 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе: учебное пособие /  составитель Л. А. Рыжкина. - Ульяновск: УлГТУ, 
2012. - ISBN 978-5—9795-1083-5. - URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf – 
Текст : электронный.  

2. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата: учебное пособие / составители: И.В. Переверзева, 
Л.А. Кирьянова [и др.]. - Ульяновск : УлГТУ, 2014. - ISBN 978-5-9795-1266-2. - 
URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf – Текст: электронный.  

3. Оздоровительное плавание в вузе : Теория и практика. : учебное пособие 

составители: И.В. Переверзева. О.В. Арбузова. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. – ISBN 

978-5-9795-0994-5. - URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pereverzeva1.pdf  – 
Текст: электронный.  

4. Планирование, организация и проведение занятий по шахматам: методическое 
пособие / составитель: В. М. Самборский. – Ульяновск : УлГТУ, 2021. – URL: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2021/27.pdf – Текст: электронный.   

5. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I–III курсов): 
учебное пособие / составители: И.В. Переверзева, В.Н. Буянов, Л.А. Кирьянова. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2020. – ISBN 978-5-9795-2026-1 – URL: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/65.pdf – Текст: электронный.  
 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях внутренних органов: 

методические указания / составители: Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : 
УлГТУ, 2013. – URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf  – Текст: 
электронный.  

2. Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской группы с 
использованием оздоровительной ходьбы и бега / составитель: Л. А. Рыжкина. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2015. – URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf  – Текст: 
электронный.  
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 
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2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http:// venec.ru/lib/ 
5. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 
6. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.ru/ 

 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 
360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 
шт. 
Волейбольная площадка, 2 
шт. 

Не требуется 
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Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 
360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 
шт. 
Волейбольная площадка, 2 
шт. 
Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

Не требуется 
 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 
Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe 
Flash, Adobe Reader, 
Mozilla Firefox, 
Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Специальная медицинская группа 
 

Уровень образования бакалавриат 
Квалификация бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

38.03.01 «Экономика» 
 

Профиль / программа / 
специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Формирование основ физической культуры личности 
студента средствами физкультуры, спорта и туризма для 
подготовки и самоподготовки к предстоящей 
профессиональной деятельности 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1: Методико-практические основы физической 
культуры 
Раздел 2: Учебно-тренировочные занятия 
Раздел 3: Контрольные средства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6      
Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего 
часов 

                

в том числе:                 
- занятия лекционного 
типа (лекции и иные 
учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную 
передачу учебной 
информации 
педагогическими 
работниками), часов 

                

- занятия семинарского/ 
практического типа 
(семинары, практические 
занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия), часов 

                

- лабораторные занятия 
(включая работу 
обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), 
часов 

                

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

      66 66 66 66 55      

в том числе:                 
- групповые и 
индивидуальные 
консультации обучающихся 
с преподавателями 

                

- проработка теоретического 
курса 

                

- курсовая работа (проект)                 
- контрольная работа       4 4 4 4       
- реферат                 
- эссе                 
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического 
типа  

                

- подготовка к выполнению 
и защите лабораторных 
работ 

                

- взаимодействие в 
электронной 
информационно-
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образовательной среде вуза 
Промежуточная 
аттестация обучающихся, 
включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с 
оценкой, КП, КР) 

          9      

Итого, часов       66 66 66 66 64      
Трудоемкость, з.е.                 

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «курс по физической культуре и спорту. 

Адаптированная программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» является 
формирование основ физической культуры личности студента средствами физкультуры, 
спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей профессиональной 
деятельности. 

 
Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
- 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; 

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

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

В результате изучения дисциплины (модуля) «Элективный  курс по физической 
культуре и спорту. Адаптированная программа для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 
освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-7 Способность 

поддерживать 
должный уровень 
физической 

ИД-1 УК-7 Знает основы здорового образа 
жизни, здоровье-сберегающих 
технологий, физической 
культуры. 
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подготовленности дл
я обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
 

ИД-2 УК-7 Умеет выполнять комплекс 
физкультурных упражнений 

ИД-3 УК-7 Имеет практический навык 
занятий физической культурой 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) относится к    части,  формируемой участниками образовательных                           

                                                                 (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

 отношений,  блока  1 образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Методико-
практические основы 
физической культуры 

          66 66      

2 Раздел 2. Учебно-
тренировочные занятия 

        194 194      

3 Раздел 3. Контрольные 
средства анализа 
нормативных 
показателей 
обучающихся 

        68 68      

4 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

               

 Итого часов         328 328      

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
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Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

 Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
Шахматы как вид спорта. История возникновения шахмат.  
 
Раздел 2. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
Написание рефератов, связанных с заболеванием студента. Решение контрольных задач. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Тема 1.  Увлекательный мир шахмат       
1.1 История возникновения и развития шахмат на Земле. О социальном статусе 
шахмат. Шахматы и философия. Шахматы и психология. Шахматы и математика. 
Шахматы и информатика. Шахматы и педагогика. Шахматные фигуры и доска. 
Начальная позиция. Правила игры в шахматы.   

2 Тема 2.  
Пути формирования интеллектуальных способностей личности с помощью 
шахматной игры 
2.1  Всестороннее развитие умственных способностей шахматиста. Логика и 
шахматы. Моделирование жизненных ситуаций на шахматной доске. 
Изобразительные и исторические шахматные задачи. О красоте шахматного 
искусства. Роль интуиции в принятии оптимального решения. 
2.2  Психология игровых ситуаций. Всё или ничего. Ситуация компромисса. 
Ситуация относительно свободного выбора цели. Ситуация незначимости 
результата. 

3 Тема  3.  Стратегия и тактика ведения борьбы в шахматной партии  
3.1 Стратегия – выбор общего плана действий. Позиционная игра. Слабые и 
сильные элементы позиции. 
3.2 Тактика в шахматах. Тактические удары. Тактика, как средство достижения 
цели. Комбинация в шахматах. Техника расчёта вариантов. 

4 Тема  4. Теория дебютов 
4.1  Классификация дебютов. Итальянская партия. Защита двух коней. Дебют 
четырёх коней. Испанская партия. Ферзевой гамбит. Славянская защита. 
Сицилианская защита. Защита Каро-Канн. Русская партия. 
4.2  Дебютные ловушки. Распространённые дебютные ошибки. 

5 Тема  5.  Стратегия эндшпиля 
5.1 Пешечный эндшпиль. Ладейный эндшпиль. Ферзевой эндшпиль. 
Лёгкофигурный эндшпиль. 
5.2 Эндшпиль с разным соотношением сил. «Точные» позиции. Общие 
эндшпильные идеи. Цугцванг. Создание крепости. Патовые идеи эндшпиля. 
Доминация 

6 Тема  6.  Что такое шахматы? 
6.1 Шахматы – это спорт. Шахматы – это наука. Шахматы – это искусство.  
6.2 Роль шахмат в жизни современного человека. 

7 Практический раздел  
Практические навыки игры. Участие в соревнованиях. Решение задач и этюдов. 

8 Контрольный раздел 
Контрольные вопросы.  
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6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

Согласно учебного плана студентам очно-заочной формы обучения предлагается к 
выполнению контрольные работы. 

Основной целью подготовки контрольной работы является развитие у студентов 
навыков самостоятельной творческой работы. 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос   
2. История развития шахмат 
3. Современное состояние шахмат в Российской Федерации 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-7 
ИД-1УК-7 

Нормативные показатели, зачет ИД-2УК-7 
ИД-3УК-7 

 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
1. Планирование, организация и проведение занятий по шахматам: методическое 

пособие / сост.: В. М. Самборский. – Ульяновск : УлГТУ, 2021. – URL: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2021/27.pdf – Текст: электронный.  

2. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе: учебное пособие / составитель Л. А. Рыжкина. - Ульяновск: УлГТУ, 
2012. - 103 с. - ISBN 978-5—9795-1083-5. – URL:  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf – Текст: электронный.  

3. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата: учебное пособие / составители: И.В. Переверзева, 
Л.А. Кирьянова [и др.]. - Ульяновск : УлГТУ, 2014. - ISBN 978-5-9795-1266-2. - 
URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf – Текст: электронный.  

4. Оздоровительное плавание в вузе : Теория и практика. : учебное пособие 

составители: И.В. Переверзева. О.В. Арбузова. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. – ISBN 

978-5-9795-0994-5. - URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pereverzeva1.pdf  – 
Текст: электронный.  
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях внутренних органов: 

методические указания / сост. Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : УлГТУ, 

2013. - URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf – Текст: электронный.  

2. Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской группы с 
использованием оздоровительной ходьбы и бега / составитель Л. А. Рыжкина. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2015. - URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf  – Текст: 
электронный.  
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http:// venec.ru/lib/ 
5. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 
6. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.ru/ 

 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 

Не требуется 
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групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 
360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 
шт. 
Волейбольная площадка, 2 
шт. 
Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 
360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 
шт. 
Волейбольная площадка, 2 
шт. 
Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

Не требуется 
 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 

Проприетарные 
лицензии: 
Microsoft Windows, 
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библиотеки) выходом в Интернет Microsoft Offiсe, 
Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe 
Flash, Adobe Reader, 
Mozilla Firefox, 
Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Адаптированная программа для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 
 

Уровень образования бакалавриат 
Квалификация бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 
специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Формирование основ физической культуры личности 
студента средствами физкультуры, спорта и туризма для 
подготовки к предстоящей профессиональной 
деятельности 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1: Методико-практические основы физической 
культуры 
Раздел 2: Учебно-тренировочные занятия 
Раздел 3: Контрольные средства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6      
Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего 
часов 

                

в том числе:                 
- занятия лекционного 
типа (лекции и иные 
учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную 
передачу учебной 
информации 
педагогическими 
работниками), часов 

                

- занятия семинарского/ 
практического типа 
(семинары, практические 
занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия), часов 

                

- лабораторные занятия 
(включая работу 
обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), 
часов 

                

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

      66 66 66 66 55      

в том числе:                 
- групповые и 
индивидуальные 
консультации обучающихся 
с преподавателями 

                

- проработка теоретического 
курса 

                

- курсовая работа (проект)                 
- контрольная работа       4 4 4 4       
- реферат                 
- эссе                 
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического 
типа  

                

- подготовка к выполнению 
и защите лабораторных 
работ 

                

- взаимодействие в 
электронной 
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информационно-
образовательной среде вуза 
Промежуточная 
аттестация обучающихся, 
включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с 
оценкой, КП, КР) 

          9      

Итого, часов       66 66 66 66 64      
Трудоемкость, з.е.                 

 
 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической культуре 

и спорту. Волейбол» является формирование основ физической культуры личности 
студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 

 
Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
- 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; 

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

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. В результате изучения дисциплины (модуля) 
«Элективный курс по физической культуре и спорту. Волейбол» обучающиеся на основе 
приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-7 Способность 

поддерживать 
должный уровень 
физической 

ИД-1 УК-7 Знает основы здорового образа 
жизни, здоровье-сберегающих 
технологий, физической 
культуры. 
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подготовленности дл
я обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
 

ИД-2 УК-7 Умеет выполнять комплекс 
физкультурных упражнений 

ИД-3 УК-7 Имеет практический навык 
занятий физической культурой 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина (модуль) относится к    части,  формируемой участниками образовательных                           
                                                                 (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

 отношений,  блока  1 образовательной программы. 
 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 
 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич
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ки

е 
(с

ем
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ия
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Л
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Л
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и 
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.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб
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ты
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ят
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ьн
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 р
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от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Методико-
практические основы 
физической культуры 

          66 66      

2 Раздел 2. Учебно-
тренировочные занятия 

        194 194      

3 Раздел 3. Контрольные 
средства анализа 
нормативных 
показателей 
обучающихся 

        68 68      

4 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

               

 Итого часов         328 328      
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
Возникновение и развитие волейбола. Развитие волейбола в  СССР и России. Основные 
понятия и терминология. Оздоровительное влияние волейбола на организм человека. 
Техника игры и ее классификация. Тактика игры и  ее классификация.  Овладение 
рациональной техникой и разнообразие механических способностей, используемых в 
игровых ситуациях 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Физическая подготовка волейболистов.  Обучение техническим приемам. Обучение 
тактическим действиям игры. Развитие специальных физических способностей, 
способствующих эффективности выполнения технических приемов. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  
Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготовки. 
Контроль показателей спортивно-технической подготовки.  Контроль соревновательной 
деятельности. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Физическая подготовка 
1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 
2.1. Развитие специальных качеств и способностей,  обусловливающих 
успешность игровых навыков. 
2.2. Развитие специальных качеств  в структуре технических приемов, 
специальных координационных способностей. 

3 Техника игры 
3.1.1. Стойки и перемещения. 
3.1.2. Передача мяча двумя руками сверху 
3.1.3.Подачи мяча 
3.1.4.Атакующие удары. 
3.2.1. Стойки и перемещения. 
3.2.2. Прием подачи 
3.2.3. Прием мяча снизу одной, двумя руками  
3.2.4. Блокирование 

4 Тактика игры  
4.1.1. Индивидуальные тактические действия. 
4.1.2.Групповые тактические действия. 
4.1.3.Командные тактические действия. 
4.2.1.Индивидуальные тактические действия. 
4.2.2.Групповые тактические действия. 
4.2.3.Командные тактические действия. 

5 Интегральная подготовка 
5.1.1.Обучение  игровой деятельности. 
5.1.2.Обучение соревновательной деятельности. 
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6 Инструкторская и Судейская практика 
6.1.Правила игры. 
6.2.Судья, их обязанности и официальные жесты. 
6.3. Ведение протокола соревнований 
6.4. Правила проведения соревнований. 
6.5. Судейство на учебных занятиях в должности судьи и секретаря. 

7 Контрольные занятия 
7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

Согласно учебного плана студентам очно-заочной формы обучения предлагается к 
выполнению контрольные работы. 

Основной целью подготовки контрольной работы является развитие у студентов 
навыков самостоятельной творческой работы. 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос  
2. История развития волейбола 
3. Современное состояние волейбола в Российской Федерации 
 
6.6 Самостоятельная работа обучающихся 
Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 6 

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-7 
ИД-1УК-7 Нормативные показатели, контрольная 

работа, зачет ИД-2УК-7 
ИД-3УК-7 

 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I–III курсов): 

учебное пособие / составители: И.В. Переверзева, В.Н. Буянов, Л.А. Кирьянова. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2020. – ISBN 978-5-9795-2026-1. – URL: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/65.pdf   – Текст : электронный.  
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2. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении 
физкультурно-спортивных мероприятий : учебное пособие / составители: Буянов В. Н., 
Кирьянова Л. А., Переверзева И. В. [и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. – ISBN 978-5-9795-

1560-1.  – URL:  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf  – Текст : электронный.  
 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
3. Методические основы обучения подачам в  волейболе: методические указания / 

сост. Г.В.Савицкая. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – URL: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Vol.pdf – Текст : электронный.  

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http:// venec.ru/lib/ 
5. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 
6. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.ru/ 

 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических 
работ, групповых и 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 

Не требуется 
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индивидуальных 
консультаций 

трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 
360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 
шт. 
Волейбольная площадка, 2 
шт. 
Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 
360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 
шт. 
Волейбольная площадка, 2 
шт. 
Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

Не требуется 
 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 

Проприетарные 
лицензии: 
Microsoft Windows, 
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библиотеки) выходом в Интернет Microsoft Offiсe, 
Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe 
Flash, Adobe Reader, 
Mozilla Firefox, 
Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Волейбол  

Уровень образования бакалавриат 
Квалификация бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

38.03.01 «Экономика» 
 

Профиль / программа / 
специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Формирование основ физической культуры личности 
студента средствами физкультуры, спорта и туризма для 
подготовки и самоподготовки к предстоящей 
профессиональной деятельности 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1: Методико-практические основы физической 
культуры 
Раздел 2: Учебно-тренировочные занятия 
Раздел 3: Контрольные средства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6      
Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего 
часов 

                

в том числе:                 
- занятия лекционного 
типа (лекции и иные 
учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную 
передачу учебной 
информации 
педагогическими 
работниками), часов 

                

- занятия семинарского/ 
практического типа 
(семинары, практические 
занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия), часов 

                

- лабораторные занятия 
(включая работу 
обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), 
часов 

                

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

      66 66 66 66 55      

в том числе:                 
- групповые и 
индивидуальные 
консультации обучающихся 
с преподавателями 

                

- проработка теоретического 
курса 

                

- курсовая работа (проект)                 
- контрольная работа       4 4 4 4       
- реферат                 
- эссе                 
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического 
типа  

                

- подготовка к выполнению 
и защите лабораторных 
работ 

                

- взаимодействие в 
электронной 
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информационно-
образовательной среде вуза 
Промежуточная 
аттестация обучающихся, 
включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с 
оценкой, КП, КР) 

          9      

Итого, часов       66 66 66 66 64      
Трудоемкость, з.е.                 

 
 

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической культуре 

и спорту. Футбол» является формирование основ физической культуры личности студента 
средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 

 
Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
- 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; 

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

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

 «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол» обучающиеся на 
основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-7 Способность 

поддерживать 
должный уровень 

ИД-1 УК-7 Знает основы здорового образа 
жизни, здоровье-сберегающих 
технологий, физической 
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физической 
подготовленности дл
я обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
 

культуры. 

ИД-2 УК-7 Умеет выполнять комплекс 
физкультурных упражнений 

ИД-3 УК-7 Имеет практический навык 
занятий физической культурой 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина (модуль) относится к    части,  формируемой участниками образовательных                           
                                                                 (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

 отношений,  блока  1 образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Методико-
практические основы 
физической культуры 

          66 66      

2 Раздел 2. Учебно-
тренировочные занятия 

        194 194      

3 Раздел 3. Контрольные 
средства анализа 
нормативных 
показателей 
обучающихся 

        68 68      

4 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

               

 Итого часов         328 328      
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
История развития футбола. 
Развитие футбола после Великой Отечественной войны. Участие в Олимпийских играх, 
чемпионатах мира и Европы. Современное состояние футбола в стране. Анализ техники 
ударов, остановок, ведения мяча. Методика обучения. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Тактика игры в футбол. Тактика игры: индивидуальные, групповые, командные действия 
в защите и нападении. Современные системы игры: персональная, смешанная, зонная 
защиты. Правила соревнований. Требования к инвентарю. Разметка и размеры поля и 
ворот. Изменения, внесенные в правила игры. 
Раздел 3. СУДЕЙСТВО ИГРЫ. Учебно-тренировочная игра с использованием 
изученных технических элементов, тактических комбинаций. Судейство игры с 
использованием жестов в поле и за боковой линией. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Обучение технике игры: техника нападения. 
Перемещения: разновидности ходьбы и бега, остановки, повороты, прыжки. 
Сочетание изученных действий. Разновидности ударов по мячу ногой: 
а) удар внутренней стороной стопы; 
б) удар внутренней частью подъема; 
в) удар серединой подъема; 
г) удар внешней частью подъема. 

2 Тактика нападения: индивидуальная, групповая, командная.2. Тактика нападения. 
а) действие без мяча; б) действия с мячом (обводка, ведение, остановки мяча, 
удары по воротам.3. Командные тактические действия. а) Быстрое нападение: 4. 
Овладение мячом и переход к нападению 5. Стремительное развитие атаки за счет 
средних и длинных передач и быстрого перемещения игроков. 6. Завершение 
атаки. 

3 Тактика защиты: индивидуальная, групповая, командная 
Тактика защиты. 
а) Индивидуальные тактические действия: 
3. Против игрока, не владеющего мячом. 
4. Против игрока с мячом (отбор мяча, противодействие передачам, ведению, уда-
рам по воротам). 
б) Групповые действия в защите. 
Страховка, противодействия комбинации, «стенка», «скрещивание», создание ис-
кусственного положения вне игры. 
в) Выстраивание стенки для защиты ворот. 
Командная тактика защиты. 
а) персональная защита; 
б) зонная защита 

4 Техника нападения, ведение мяча. Перемещения. а) разновидности ударов по 
мячу ногой и головой; б) остановка мяча; в) ведение мяча (дриблинг); г) ведение 
мяча носком, внутренней стороной стопы, серединой и внешней стороной 
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подъема.  
д) ведение мяча с изменением направления. 

5 Учебно-тренировочная игра, судейство игры. Учебно-тренировочная игра с 
использованием изученных технических элементов, тактических комбинаций. 
Судейство игры с использованием жестов в поле и за боковой линией. 

6 Контрольные занятия 
7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

Согласно учебного плана студентам очно-заочной формы обучения предлагается к 
выполнению контрольные работы. 

Основной целью подготовки контрольной работы является развитие у студентов 
навыков самостоятельной творческой работы. 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос   
2. История развития футбола 
3. Современное состояние футбола в Российской Федерации 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 6 

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-7 
ИД-1УК-7 тесты определения физической 

подготовленности, контрольная работа, зачет ИД-2УК-7 
ИД-3УК-7 

 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Физическая культура в вузе: учебно-методическое пособие / составители: Гармаев 
Ц.К., Друзьянов И.И., Пестряков А.Н. – Уфа: Омега Сайнс, 2016.  – URL:  
https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333 – Текст: электронный. 

2. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I–III курсов): 
учебное пособие / составители: И.В. Переверзева, В.Н. Буянов, Л.А. Кирьянова. – 
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Ульяновск : УлГТУ, 2020. – URL:  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/65.pdf   – Текст: 
электронный. 

3. Физическая культура (курс лекций): учебное пособие / составители: Дзержинский 
Г.А., Прохорова И.В. – Волгоград: МГЭИ, 2012. – URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124   – Текст: электронный. 

4. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-
спортивных мероприятий: учебное пособие / составители: Буянов В. Н., Кирьянова 
Л. А., Переверзева И. В. [и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - ISBN 978-5-9795-1560-
1. – URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf   – Текст: электронный. 

5. Физическая культура и методика развития физических качеств: учебное пособие / 
составители: Кудря А.Д., Тимошенко Л.И. – Ставрополь, 2016. – URL:  
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998   – Текст: электронный. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Мини-футбол в вузе: особенности технической подготовки женской команды : 

методические указания к тренировочным занятиям для девушек, занимающихся в 
секции мини-футбола в вузе/ составитель: М.Б. Галкин. – Ульяновск: УлГТУ, 2012.  
– URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf – Текст: электронный. 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http:// venec.ru/lib/ 
5. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 
6. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.ru/ 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 
360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 
шт. 
Волейбольная площадка, 2 
шт. 
Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

Не требуется 
 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 
360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 

Не требуется 
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оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 
шт. 
Волейбольная площадка, 2 
шт. 
Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

Проприетарные 
лицензии: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 
Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe 
Flash, Adobe Reader, 
Mozilla Firefox, 
Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Футбол 

Уровень образования бакалавриат 
Квалификация бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

38.03.01 «Экономика» 
 

Профиль / программа / 
специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Формирование основ физической культуры личности 
студента средствами физкультуры, спорта и туризма для 
подготовки и самоподготовки к предстоящей 
профессиональной деятельности 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1: Методико-практические основы физической 
культуры 
Раздел 2: Учебно-тренировочные занятия 
Раздел 3: Контрольные средства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6      
Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего 
часов 

                

в том числе:                 
- занятия лекционного 
типа (лекции и иные 
учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную 
передачу учебной 
информации 
педагогическими 
работниками), часов 

                

- занятия семинарского/ 
практического типа 
(семинары, практические 
занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия), часов 

                

- лабораторные занятия 
(включая работу 
обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), 
часов 

                

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

      66 66 66 66 55      

в том числе:                 
- групповые и 
индивидуальные 
консультации обучающихся 
с преподавателями 

                

- проработка теоретического 
курса 

                

- курсовая работа (проект)                 
- контрольная работа       4 4 4 4       
- реферат                 
- эссе                 
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического 
типа  

                

- подготовка к выполнению 
и защите лабораторных 
работ 

                

- взаимодействие в 
электронной 
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информационно-
образовательной среде вуза 
Промежуточная 
аттестация обучающихся, 
включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с 
оценкой, КП, КР) 

          9      

Итого, часов       66 66 66 66 64      
Трудоемкость, з.е.                 

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической культуре 

и спорту. Баскетбол» является формирование основ физической культуры личности 
студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 

 
Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
- 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; 

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

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

 «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» обучающиеся на 
основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-7 Способность 

поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности дл

ИД-1 УК-7 Знает основы здорового образа 
жизни, здоровье-сберегающих 
технологий, физической 
культуры. 

ИД-2 УК-7 Умеет выполнять комплекс 
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я обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
 

физкультурных упражнений 
ИД-3 УК-7 Имеет практический навык 

занятий физической культурой 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина (модуль) относится к    части,  формируемой участниками образовательных                          
                                                                 (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

 отношений,  блока  1 образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Методико-
практические основы 
физической культуры 

          66 66 

2 Раздел 2. Учебно-
тренировочные занятия 

        194 194 

3 Раздел 3. Контрольные 
средства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

        68 68 

4 Подготовка к промежуточной 
аттестации, консультации перед 
промежуточной аттестацией и 
сдача промежуточной аттестации 

          

 Итого часов         328 328 

 
 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 
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Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
Баскетбол как средство физической культуры: Коллективность действий. Комплексный и 
разносторонний характер воздействия игры на функции организма и на проявление 
двигательных качеств. Непрерывность и внезапность изменения условий игры.  
Соревновательный характер. Непрерывность и внезапность изменения условий игры. 
Самостоятельность действий. Высокая эмоциональность. Трудность регулирования 
физической нагрузки. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Физическая подготовка баскетболистов.  Обучение техническим приемам. Обучение 
тактическим действиям игры. Развитие специальных физических способностей, 
способствующих эффективности выполнения технических приемов. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  
Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготовки. 
Контроль показателей спортивно-технической подготовки.  Контроль соревновательной 
деятельности. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Физическая подготовка 
1.1. Кроссовая подготовка 
1.2. Гимнастические упражнения 
1.3. Силовая подготовка 

2 Специальная физическая подготовка 
2.1.Упражнения для развития быстроты, скоростно-силовых качеств, игровой 
выносливости, упражнения с отягощениями. 2.2.Упражнения в перемещениях для 
воспитания специфической координации.  
2.3. Развитие качеств, необходимых при выполнении ловли, передачи и броска 
мяча, адаптация к условиям соревнований.  
2.4. Ускорение и перемещение из различных исходных положений. 
2.5.Упражнение на внимание, на быстрого реагирования, на раздражитель. 

3 Техническая подготовка.Техника нападения. Техника защиты  
3.1.1.Нападение (техника передвижения) 
3.1.2. Владение мячем 
3.1.3. Бросок 
3.1.4. Отскок 
3.2.1. Техника передвижения   
3.2.2. Техника овладения мячом 

4 Тактическая подготовка. 
4.1.  индивидуальные действия 
4.2. групповые действия 
4.3. командные действия. 

5 Интегральная подготовка 
5.1. Сочетание  упражнений,  направленных на развитие скоростно-силовых 
качеств, быстроты с упражнениями в ловле и передачах мяча. 
5.2. Длительное выполнение изученных технических приемов. 
5.3. Повторение изученных тактических действий (индивидуальных, групповых, 
командных).  
5.4. Игры, подводящие к баскетболу.  
5.5. Игры по правилам уличного баскетбола 3х3.  
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5.6.Задания в игре, основанные на пройденном материале по технике и тактике.  
5.7. Выполнение изученных индивидуальных, групповых и командных 
тактических действий в нападении и защите в различных сочетаниях.  
5.8.Учебные игры.  
5.9. Применение заданий в игре. 
5.10. Участия в официальных соревнованиях.  
5.11.Разбор игр. 

6 Инструкторская и Судейская практика 
6.1.1.Проведение подготовительной, основной частей занятий по начальному 
обучению игры баскетбола.  
6.1.2.Составление положения о соревнованиях.  
6.2.1.Изучение правил уличного баскетбола 3х3.  
6.2.2.Судейство в должности секретарей, секундометриста.  
6.2.3.Судейская терминология и жесты.  
6.2.4. Методика судейства 
6.2.5. Ведение технического протокола. 
6.2.6. Судейство на учебных занятиях в должности судьи на поле и секретаря. 
6.2.7. В играх 5х5. 

7 Контрольные занятия 
7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

Согласно учебного плана студентам очно-заочной формы обучения предлагается к 
выполнению контрольные работы. 

Основной целью подготовки контрольной работы является развитие у студентов 
навыков самостоятельной творческой работы. 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос  
2. История развития баскетбола 
3. Современное состояние баскетбола в Российской Федерации 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 6 

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-7 ИД-1УК-7 Нормативные показатели, контрольная 
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работа, зачет 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I–III курсов): 
учебное пособие / составители: И.В. Переверзева, В.Н. Буянов, Л.А. Кирьянова. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2020. – ISBN 978-5-9795-2026-1. – URL: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/65.pdf  – Текст : электронный.  
2. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) : 
учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 

ISBN 978-5-9795-0852-8. - URL:  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf  – 
Текст : электронный.  
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Методика обучения элементам техники игры в баскетбол: учебное пособие / 
составители: Л.А.Березина, В.Е. Калинин. – Волгоград: ВГАФК, 2015. – URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786  – Текст : электронный.  

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http:// venec.ru/lib/ 
5. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 
360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 
шт. 
Волейбольная площадка, 2 
шт. 
Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

Не требуется 
 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 
360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 

Не требуется 
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оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 
шт. 
Волейбольная площадка, 2 
шт. 
Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

Проприетарные 
лицензии: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 
Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe 
Flash, Adobe Reader, 
Mozilla Firefox, 
Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Баскетбол 

Уровень образования бакалавриат 
Квалификация бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

38.03.01 «Экономика» 
 

Профиль / программа / 
специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Формирование основ физической культуры личности 
студента средствами физкультуры, спорта и туризма для 
подготовки и самоподготовки к предстоящей 
профессиональной деятельности 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1: Методико-практические основы физической 
культуры 
Раздел 2: Учебно-тренировочные занятия 
Раздел 3: Контрольные средства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет  

 

 







3 

 
1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6      
Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего 
часов 

                

в том числе:                 
- занятия лекционного 
типа (лекции и иные 
учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную 
передачу учебной 
информации 
педагогическими 
работниками), часов 

                

- занятия семинарского/ 
практического типа 
(семинары, практические 
занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия), часов 

                

- лабораторные занятия 
(включая работу 
обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), 
часов 

                

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

      66 66 66 66 55      

в том числе:                 
- групповые и 
индивидуальные 
консультации обучающихся 
с преподавателями 

                

- проработка теоретического 
курса 

                

- курсовая работа (проект)                 
- контрольная работа       4 4 4 4       
- реферат                 
- эссе                 
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического 
типа  

                

- подготовка к выполнению 
и защите лабораторных 
работ 

                

- взаимодействие в 
электронной 
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информационно-
образовательной среде вуза 
Промежуточная 
аттестация обучающихся, 
включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с 
оценкой, КП, КР) 

          9      

Итого, часов       66 66 66 66 64      
Трудоемкость, з.е.                 

 
 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической культуре и 
спорту. Атлетическая гимнастика» является формирование основ физической 
культуры личности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для 
подготовки и самоподготовки к предстоящей профессиональной деятельности. 

 
Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- 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; 
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту;  
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической 
культуре и спорту. Атлетическая гимнастика» обучающиеся на основе приобретенных 
знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-7 Способность 

поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности дл

ИД-1 УК-7 Знает основы здорового образа 
жизни, здоровье-сберегающих 
технологий, физической 
культуры. 

ИД-2 УК-7 Умеет выполнять комплекс 
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я обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
 

физкультурных упражнений 
ИД-3 УК-7 Имеет практический навык 

занятий физической культурой 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина (модуль) относится к    части,  формируемой участниками образовательных                           
                                                                 (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

 отношений,  блока  1 образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 
 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Методико-
практические основы 
физической культуры 

          66 66      

2 Раздел 2. Учебно-
тренировочные занятия 

        194 194      

3 Раздел 3. Контрольные 
средства анализа 
нормативных 
показателей 
обучающихся 

        68 68      

4 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

               

 Итого часов         328 328      

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
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Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

 Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
Характеристика атлетической гимнастики, ее роль в укреплении здоровья, 
совершенствовании телосложения и осанки, физической подготовленности. Значение 
атлетической гимнастики как эффективного средства физического воспитания и как вида 
спорта. Возникновение и развитие атлетической гимнастики в России и за рубежом. 
 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Принципы, методы и структура процесса обучения. Подготовка мест занятий и 
организация обучения, предупреждение травматизма и причин его возникновения. 
Классификация и анализ упражнений, используемых в процессе занятий. Техника 
выполнения упражнений. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  
Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготовки. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Физическая подготовка 
1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 
2.1. Упражнения с весом собственного тела 
2.2. Упражнения с весом партнера 
2.3.Упражнения со снарядами 
2.4. Упражнения на силовых спортивных тренажерах 

3 Техническая подготовка 
3.1.Техника в армрестлинге 

3.1.1.Техника «верхом» 
3.1.2.Техника «прямым движением» 
3.1.3.Техника  «притягиванием» 
3.1.4.Техника «крюк нижний» 
3.1.5.Техника «крюк верхний» 
3.1.6. Техника «трицепсом» 
3.2. Техника в гиревом спорте 

3.2.1.Техника замаха 
3.2.2.Техника подрыва. 
3.2.3.Техника фиксации 
3.2.4. Техника опускании гири 
3.3. Техника в жиме лежа 

3.3.1.Техника стартового положения 
3.3.2.Техника подъема снаряда 
3.3.3.Техника опускания снаряда 
3.3.4.Техника жима штанги лежа от груди 

4 Гимнастическая подготовка 
4.1. Гибкость и подвижность мышц и суставов 
4.2. Выполнения сложных координационных упражнений 

5 Интегральная подготовка 
5.1.Интеграция приемов техники, тактики, физических способностей 
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соревновательную деятельность. 
5.1.2.Обучение соревновательной деятельности 

6 Инструкторская и Судейская практика 
6.1.Правила проведения соревнований. 
6.2.Судьи и их обязанности. 
6.3. Обязанности участников соревнований 

7 Контрольные занятия 
7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

Согласно учебного плана студентам очно-заочной формы обучения предлагается к 
выполнению контрольные работы. 

Основной целью подготовки контрольной работы является развитие у студентов 
навыков самостоятельной творческой работы. 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос  
2. История развития атлетической гимнастики 

 3. Современное состояние атлетической гимнастики в Российской Федерации 
 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 6 

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-7 ИД-1УК-7 
Нормативные показатели, контрольная 

работа, зачет 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I–III курсов): 

учебное пособие / составители: И.В. Переверзева, В.Н. Буянов, Л.А. Кирьянова. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2020. – ISBN 978-5-9795-2026-1 – URL: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/65.pdf – Текст: электронный.  
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2. Кудря А.Д., Тимошенко Л.И. Физическая культура и атлетическая 
гимнастика. Учебное пособие. – Ставрополь, 2016. – URL:  
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998.    – Текст: электронный.  

3. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении 
физкультурно-спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. 
А., Переверзева И. В. [и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. – URL:   
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf   – Текст: электронный.  

4. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях 
опорно-двигательного : учебное пособие / составители: Л. А. Кирьянова, И. В. 
Переверзева, С. К. Рукавишникова, Л. Б. Ефимова-Комарова. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 
ISBN 978-5-9795-1266-2. – URL:  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf   – Текст: 
электронный.  

5. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов) : 
учебное пособие / составители: В. Н. Буянов, И. В. Переверзева. - Ульяновск: УлГТУ, 
2011. - ISBN 978-5-9795-0852-8. – URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf   
– Текст: электронный.  

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Армспорт: Методико-практические основы занятий в ВУЗе: методические 

указания для специализации «Атлетическая гимнастика» / составитель: А.И.Стафеев. – 
Ульяновск : УлГТУ, 2011. – URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf     – Текст: 
электронный.  

2. Гиревой спорт в вузе: методико-практические основы учебно-
тренировочного процесса : учебное пособие / А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 
URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf   – Текст: электронный. 

3. Развитие неолимпийских видов на специализации атлетическая гимнастика 
в вузе: практикум для студентов 1-3 курсов для специализации "Атлетическая 
гимнастика" / составители: А. И. Стафеев, А. О. Биржевая. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 
URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/136.pdf.   – Текст: электронный.  

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http:// venec.ru/lib/ 
5. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 
6. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.ru/ 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 
360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 
шт. 
Волейбольная площадка, 2 
шт. 
Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

Не требуется 
 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 
360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 

Не требуется 
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оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 
шт. 
Волейбольная площадка, 2 
шт. 
Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

Проприетарные 
лицензии: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 
Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe 
Flash, Adobe Reader, 
Mozilla Firefox, 
Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Атлетическая гимнастика 

 
Уровень образования бакалавриат 
Квалификация бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

38.03.01 «Экономика» 
 

Профиль / программа / 
специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Формирование основ физической культуры личности 
студента средствами физкультуры, спорта и туризма для 
подготовки и самоподготовки к предстоящей 
профессиональной деятельности 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1: Методико-практические основы физической 
культуры 
Раздел 2: Учебно-тренировочные занятия 
Раздел 3: Контрольные средства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет  

 

 







3 

 
1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6      
Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего 
часов 

                

в том числе:                 
- занятия лекционного 
типа (лекции и иные 
учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную 
передачу учебной 
информации 
педагогическими 
работниками), часов 

                

- занятия семинарского/ 
практического типа 
(семинары, практические 
занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия), часов 

                

- лабораторные занятия 
(включая работу 
обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), 
часов 

                

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

      66 66 66 66 55      

в том числе:                 
- групповые и 
индивидуальные 
консультации обучающихся 
с преподавателями 

                

- проработка теоретического 
курса 

                

- курсовая работа (проект)                 
- контрольная работа       4 4 4 4       
- реферат                 
- эссе                 
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического 
типа  

                

- подготовка к выполнению 
и защите лабораторных 
работ 

                

- взаимодействие в 
электронной 
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информационно-
образовательной среде вуза 
Промежуточная 
аттестация обучающихся, 
включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с 
оценкой, КП, КР) 

          9      

Итого, часов       66 66 66 66 64      
Трудоемкость, з.е.                 

 
 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической культуре 

и спорту. Спортивное ориентирование» является формирование основ физической 
культуры личности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и 
самоподготовки к предстоящей профессиональной деятельности. 

 
Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
- 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; 

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

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

В результате изучения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической 
культуре и спорту. Спортивное ориентирование» обучающиеся на основе приобретенных 
знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем) 

Универсальные 
УК-7 Способность 

поддерживать 
должный уровень 
физической 

ИД-1 УК-7 Знает основы здорового образа 
жизни, здоровье-сберегающих 
технологий, физической 
культуры. 
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подготовленности дл
я обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
 

ИД-2 УК-7 Умеет выполнять комплекс 
физкультурных упражнений 

ИД-3 УК-7 Имеет практический навык 
занятий физической культурой 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина (модуль) относится к    части,  формируемой участниками образовательных                           
                                                                 (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

 отношений,  блока  1 образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Методико-
практические основы 
физической культуры 

2          66 66      

2 Раздел 2. Учебно-
тренировочные занятия 

2        194 194      

3 Раздел 3. Контрольные 
средства анализа 
нормативных 
показателей 
обучающихся 

4        68 68      

4 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

               

 Итого часов 8        328 328      
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
Спортивное ориентирование как вид спорта. Виды спортивного ориентирования. 
История развития спортивного ориентирования в России и мире.  
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Развитие общей выносливости. Развитие скоростно-силовых качеств спортсмена. 
Изучение бега по различным типам местности. Изучение различных видов карт 
местности. Глазомер. Изучение масштаба карты местности. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  
Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготовки. 
Контроль выбора пути на дистанции спортивного ориентирования. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Физическая подготовка 
1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 
2.1. Развитие специальных качеств и способностей,  обусловливающих 
успешность преодоления дистанции по спортивному ориентированию. 
2.2. Развитие специальных качеств  в структуре технической подготовки. 

3 Техника бега по дистанции. Техника бега по пресечённой местности. Техника 
бега с  сопоставлением карты с местностью. 
3.1. Техника бега по пресечённой местности. 
3.1.1.Бег по пресечённой местности, по траверсу. 
3.1.2.Бег с изменением скорости. 
3.1.3.Бег по топкому грунту. 
3.1.4.Бег в гору, с горы. 
3.2 Техника бега с  сопоставлением карты с местностью. 
3.2.1.Движение  по местности с картой на различных скоростях. 
3.2.2. Измерение расстояний и определение направлений. 
3.2.3.  Азимутальный бег и работа в компасом. 
3.2.4. Отработка техники движения на отрезках. 

4 Тактика игры Тактика взятия КП. Тактика выбора пути. 
4.1.Тактика взятия КП. 
4.1.1. Индивидуальные тактические действия. 
4.1.2.Техника взятия КП. 
4.2. Тактика выбора пути. 
4.2.1.Выбор пути с использованием привязок  передних, задних, боковых. 
4.2.2.Выбор оптимального пути с учётом погодных условий, рельефа. 
4.2.3. Ошибки в выборе пути. 

5 Интегральная подготовка 
5.1.Интеграция приемов техники, тактики, физических способностей 
соревновательную деятельность. 
5.1.1.Обучение прохождению дистанции, группами, тройками, в облегчённых 
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условиях. 
5.1.2.Обучение соревновательной деятельности 

6 Инструкторская и Судейская практика 
6.1.Правила проведения соревнований. 
6.2.Судьи и их обязанности. 
6.3. Обязанности участников соревнований 

7 Контрольные занятия 
7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

Согласно учебного плана студентам очно-заочной формы обучения предлагается к 
выполнению контрольные работы. 

Основной целью подготовки контрольной работы является развитие у студентов 
навыков самостоятельной творческой работы. 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос  
2. История развития спортивного ориентирования 
3. Современное состояние спортивного ориентирования в Российской Федерации 
 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 6 

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-7 
ИД-1УК-7 тесты определения физической 

подготовленности, контрольная работа, зачет ИД-2УК-7 
ИД-3УК-7 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I–III курсов): 

учебное пособие / составители: И.В. Переверзева, В.Н. Буянов, Л.А. Кирьянова. – 
Ульяновск : УлГТУ, 2020. – URL:  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/65.pdf – Текст: 
электронный.  
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2. Физическая культура в вузе: учебно-методическое пособие / составители: 
Гармаев Ц.К., Друзьянов И.И., Пестряков А.Н. – Уфа: Омега Сайнс, 2016.  – URL:  
https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333   – Текст: электронный.  

3. Физическая культура (курс лекций): учебное пособие / составители: 
Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124   – Текст: электронный.  

4. Техническая подготовка студентов 1-3 курсов специализации "Спортивное 
ориентирование": учебное пособие / составители: Н. А. Чернова, А. В. Чернышева. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2015. - ISBN 978-5-9795-1484-0. – URL:  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/32.pdf   – Текст: электронный.  

5. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении 
физкультурно-спортивных мероприятий: учебное пособие / составители: Буянов В. Н., 
Кирьянова Л. А., Переверзева И. В. [и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - ISBN 978-5-9795-
1560-1.             – URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf   – Текст: электронный.  

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Техническая подготовка студентов специализации "Спортивное 

ориентирование": учебное пособие / составитель: Чернова Н. А. - Ульяновск: УлГТУ, 
2015. - ISBN 978-5-9795-1438-3. – URL:   http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf   – Текст: 
электронный.  

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http:// venec.ru/lib/ 
5. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 
6. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.ru/ 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 
360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 
шт. 
Волейбольная площадка, 2 
шт. 
Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

Не требуется 
 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 
360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 

Не требуется 
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оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 
шт. 
Волейбольная площадка, 2 
шт. 
Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

Проприетарные 
лицензии: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 
Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe 
Flash, Adobe Reader, 
Mozilla Firefox, 
Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Спортивное ориентирование 
 

Уровень образования бакалавриат 
Квалификация бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

38.03.01 «Экономика» 
 

Профиль / программа / 
специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Формирование основ физической культуры личности 
студента средствами физкультуры, спорта и туризма для 
подготовки и самоподготовки к предстоящей 
профессиональной деятельности 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1: Методико-практические основы физической 
культуры 
Раздел 2: Учебно-тренировочные занятия 
Раздел 3: Контрольные средства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет  

 

 







3 

 
1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр       2 3 4 5 6      
Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего 
часов 

                

в том числе:                 
- занятия лекционного 
типа (лекции и иные 
учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную 
передачу учебной 
информации 
педагогическими 
работниками), часов 

                

- занятия семинарского/ 
практического типа 
(семинары, практические 
занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия), часов 

                

- лабораторные занятия 
(включая работу 
обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), 
часов 

                

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

      66 66 66 66 55      

в том числе:                 
- групповые и 
индивидуальные 
консультации обучающихся 
с преподавателями 

                

- проработка теоретического 
курса 

                

- курсовая работа (проект)                 
- контрольная работа       4 4 4 4       
- реферат                 
- эссе                 
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического 
типа  

                

- подготовка к выполнению 
и защите лабораторных 
работ 

                

- взаимодействие в 
электронной 
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информационно-
образовательной среде вуза 
Промежуточная 
аттестация обучающихся, 
включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с 
оценкой, КП, КР) 

          9      

Итого, часов       66 66 66 66 64      
Трудоемкость, з.е.                 

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической культуре 

и спорту. Спортивная аэробика» является формирование основ физической культуры 
личности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и 
самоподготовки к предстоящей профессиональной деятельности. 

 
Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
- 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; 

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

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

В результате изучения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической 
культуре и спорту. Спортивная аэробика» обучающиеся на основе приобретенных знаний, 
умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-7 Способность 

поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности дл

ИД-1 УК-7 Знает основы здорового образа 
жизни, здоровье-сберегающих 
технологий, физической 
культуры. 

ИД-2 УК-7 Умеет выполнять комплекс 
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я обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
 

физкультурных упражнений 
ИД-3 УК-7 Имеет практический навык 

занятий физической культурой 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина (модуль) относится к    части,  формируемой участниками образовательных                           
                                                                 (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

 отношений,  блока  1 образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Методико-
практические основы 
физической культуры 

          66 66      

2 Раздел 2. Учебно-
тренировочные занятия 

        194 194      

3 Раздел 3. Контрольные 
средства анализа 
нормативных 
показателей 
обучающихся 

        68 68      

4 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

               

 Итого часов         328 328      

 
 
 
 



6 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
Спортивная аэробика в массовой культуре, ее разновидности. История развития 
спортивной аэробике в мире, в России, в Ульяновской области. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Изучение базовых шагов и методика их выполнения. Развитие гибкости. Развитие 
координационных способностей. Развитие чувства ритма и темпа с помощью 
музыкального сопровождения. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  
Контроль силы и выносливости. Контроль гибкости и координационных способностей. 
Составление комплекса и самостоятельное его выполнение. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Общая физическая подготовка 
1.1.Общеразвивающие гимнастические упражнения: 
1.2.Кроссовая подготовка. 
1.3.Специально беговые упражнения 
1.4.Развитие основных физических качеств 

2 Специальная физическая подготовка 
2.1. Упражнения в парах, у опоры, упражнения для заключительной части занятия 
2.2.Силовая подготовка. 

3 Техническая подготовка 
3.1. Гимнастическая терминология и методика составления комплексов 
упражнений ритмической гимнастики 
3.2. Разучивание базовых шагов и связок 

4 Интегральная подготовка 
4.1.Подготовка к выступлению на соревнованиях. 

5 Контрольные занятия 
5.1.Тесты по ОФП. 
5.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

Согласно учебного плана студентам очно-заочной формы обучения предлагается к 
выполнению контрольные работы. 

Основной целью подготовки контрольной работы является развитие у студентов 
навыков самостоятельной творческой работы. 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос  
2. История развития спортивной аэробики 
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3. Современное состояние спортивной аэробики в Российской Федерации 
 
6.6 Самостоятельная работа обучающихся 
Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 6 

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-7 
ИД-1УК-7 Нормативные показатели, контрольная 

работа, зачет ИД-2УК-7 
ИД-3УК-7 

 
 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Аэробика для самостоятельных занятий студентов высших учебных заведений: 
учебно-методическое пособие / составители: Е. П. Удалова, Н. В. Южакова. – 

Волгоград: РАНХиГС, 2016. – ISBN: 978-5-7786-0619-7 – URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=27354081– Текст : электронный.  

2. Основы фитнес-аэробики:  учебно-методическое пособие / составители: Ю.В. 

Пармузина, Е.П. Горбанева. – Волгоград: ВГАФК, 2011. – URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600 – Текст : электронный.   

3. Использование фитнес технологий в системе физического воспитания студентов 
вуза: учебно-методическое пособие / составитель: Збаразская Е.В. – Москва: 
МГГЭУ, 2016. – ISBN: 978-5-9799-0080-3 – URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=27213948 – Текст : электронный.  

4. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата: учебное пособие / составители: И.В. Переверзева, 
Л.А. Кирьянова [и др.]. - Ульяновск : УлГТУ, 2014. - ISBN 978-5-9795-1266-2. - 
URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf – Текст: электронный.   

5. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-
спортивных мероприятий: учебное пособие / составители: Буянов В. Н., Кирьянова 
Л. А., Переверзева И. В. [и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - ISBN 978-5-9795-1560-
1.  - URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

6. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I–III курсов): 
учебное пособие / составители: И.В. Переверзева, В.Н. Буянов, Л.А. Кирьянова. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2020. – ISBN 978-5-9795-2026-1 – URL: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/65.pdf – Текст: электронный.  
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка: 

методические указания / составители: О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: 
УлГТУ, 2013. – URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf  – Текст: 
электронный.  

2. Ритмическая гимнастика в вузе: методика составления комплексов упражнений: 
методические указания к практическим занятиям для студентов 1-3 курсов / 
составители: И. В. Данилова. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. – URL: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Danilova.pdf – Текст: электронный.  
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http:// venec.ru/lib/ 
5. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 
6. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.ru/ 

 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 

Не требуется 
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индивидуальных 
консультаций 

трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 
360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 
шт. 
Волейбольная площадка, 2 
шт. 
Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 
360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 
шт. 
Волейбольная площадка, 2 
шт. 
Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

Не требуется 
 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 

Проприетарные 
лицензии: 
Microsoft Windows, 
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библиотеки) выходом в Интернет Microsoft Offiсe, 
Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe 
Flash, Adobe Reader, 
Mozilla Firefox, 
Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту.     
Спортивная аэробика 
 

Уровень образования бакалавриат 
Квалификация бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

38.03.01 «Экономика» 
 

Профиль / программа / 
специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Формирование основ физической культуры личности 
студента средствами физкультуры, спорта и туризма для 
подготовки и самоподготовки к предстоящей 
профессиональной деятельности 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1: Методико-практические основы физической 
культуры 
Раздел 2: Учебно-тренировочные занятия 
Раздел 3: Контрольные средства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6      
Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего 
часов 

                

в том числе:                 
- занятия лекционного 
типа (лекции и иные 
учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную 
передачу учебной 
информации 
педагогическими 
работниками), часов 

                

- занятия семинарского/ 
практического типа 
(семинары, практические 
занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия), часов 

                

- лабораторные занятия 
(включая работу 
обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), 
часов 

                

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

      66 66 66 66 55      

в том числе:                 
- групповые и 
индивидуальные 
консультации обучающихся 
с преподавателями 

                

- проработка теоретического 
курса 

                

- курсовая работа (проект)                 
- контрольная работа       4 4 4 4       
- реферат                 
- эссе                 
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического 
типа  

                

- подготовка к выполнению 
и защите лабораторных 
работ 

                

- взаимодействие в 
электронной 
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информационно-
образовательной среде вуза 
Промежуточная 
аттестация обучающихся, 
включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с 
оценкой, КП, КР) 

          9      

Итого, часов       66 66 66 66 64      
Трудоемкость, з.е.                 

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической культуре и 
спорту. Легкая атлетика» является формирование основ физической культуры 
личности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и 
самоподготовки к предстоящей профессиональной деятельности. 

 
Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- 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; 
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту;  
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической 
культуре и спорту. Легкая атлетика» обучающиеся на основе приобретенных знаний, 
умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-7 Способность 

поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности дл

ИД-1 УК-7 Знает основы здорового образа 
жизни, здоровье-сберегающих 
технологий, физической 
культуры. 

ИД-2 УК-7 Умеет выполнять комплекс 
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я обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
 

физкультурных упражнений 
ИД-3 УК-7 Имеет практический навык 

занятий физической культурой 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина (модуль) относится к    части,  формируемой участниками образовательных                           
                                                                 (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

 отношений,  блока  1 образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Методико-
практические основы 
физической культуры 

2          66 66 

2 Раздел 2. Учебно-
тренировочные занятия 

2        194 194 

3 Раздел 3. Контрольные 
средства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4        68 68 

4 Подготовка к промежуточной 
аттестации, консультации перед 
промежуточной аттестацией и 
сдача промежуточной аттестации 

          

 Итого часов 8        328 328 

 
 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 
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Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
Легкая атлетика, как вид спорта. Виды легкой атлетики. История развития легкой 
атлетики в мире, в России и Ульяновской области.  
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Развитие быстроты. Развитие общей выносливости. Развитие скоростно-силовых качеств 
спортсмена. Обучения бега на короткие и средние дистанции, обучение техники 
эстафетного бега.  
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  
Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготовки. 
Контроль показателей быстроты. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 2.1.Прыжковая подготовка 
2.2.Специально-беговые упражнения. 
2.3.Скоростно-силовая подготовка. 
2.4.Силовая подготовка. 

3 3.1.1.Техника бега по прямой дистанции. 
3.1.2.Техника бега по повороту. 
3.1.3.Техника низкого старта стартового разгона 
3.1.4.Техника финиширования. 
3.1.5.Техника бега с учетом индивидуальных особенностей занимающихся. 
3.2.1. Техника бега по прямой. 
3.2.2.Техника бега по повороту. 
3.2.3.Техника высокого старта и стартовое ускорение. 
3.2.4.Техника финиширования. 
3.2.5. Техника бега с учетом индивидуальных особенностей занимающихся. 
3.3.1. Техника передачи эстафетной палочки. 
3.3.2.Техника старта на этапах эстафетного бега. 
3.3.3.Техника передачи эстафетной палочки на максимальной скорости в 20 
метровой зоне. 
3.3.4.Техника эстафетного бега в целом и совершенствовании. 
3.4.1. Техника «скачка». 
3.4.2.Техника «шага» и сочетанию «скачка» и «шага». 
3.4.3.Техника «прыжка» и сочетание «шага» и «прыжка». 
3.4.4.Совершенствование технике тройного прыжка с места. 

4 4.1.1.Тактика «преследование». 
4.1.2.Тактика «рваный бег со сменой темпа». 
4.1.3.Тактика «лидирование». 
4.2.1 Индивидуальные тактические действия. 
4.2.2. Командные тактические действия. 

5 5.1.Подготовка к выступлению на соревнованиях 
6 6.1.Виды и характер соревнований по легкой атлетике. 

6.2.Деятельность судейской коллегии по легкой атлетике. 
6.3.Правила соревнований по бегу и ходьбе, по прыжкам. 

7 7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 
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6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

Согласно учебного плана студентам очно-заочной формы обучения предлагается к 
выполнению контрольные работы. 

Основной целью подготовки контрольной работы является развитие у студентов 
навыков самостоятельной творческой работы. 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос  
2. История развития легкой атлетики 
3. Современное состояние легкой атлетики в Российской Федерации 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 6 

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-7 ИД-1УК-7 
Нормативные показатели, контрольная 

работа, зачет 
 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I–III курсов): 
учебное пособие / составители: И.В. Переверзева, В.Н. Буянов, Л.А. Кирьянова. – 
Ульяновск : УлГТУ, 2020. – URL:  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/65.pdf  – Текст: 
электронный.  

2. Физическая культура в вузе: учебно-методическое пособие / составители: Гармаев 
Ц.К., Друзьянов И.И., Пестряков А.Н. – Уфа: Омега Сайнс, 2016.  – URL:  
https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333 – Текст: электронный. 

3. Физическая культура (курс лекций): учебное пособие / составители: Дзержинский 
Г.А., Прохорова И.В. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124 – Текст: электронный. 

4. Физическая культура и методика развития физических качеств: учебное пособие / 
составители: Кудря А.Д., Тимошенко Л.И. – Ставрополь, 2016. – URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998 – Текст: электронный. 

5. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-
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спортивных мероприятий: учебное пособие / составители: Буянов В. Н., Кирьянова 
Л. А., Переверзева И. В. [и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - ISBN 978-5-9795-1560-
1. – URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf – Текст: электронный.  

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Легкая атлетика в вузе: силовая подготовка спринтеров : методические указания / 

составители: В.В. Захарова, А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. – URL: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf – Текст: электронный.  

 
2. Формирование рационального двигательного ритма у бегуний на средние 

дистанции / составители: А.В. Чернышева, Л.И. Костюнина, - Ульяновск : УлГТУ, 
2011. – ISBN 978-5-9795-0853-5 – URL:  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf – Текст: электронный.  

3. Средства и методы развития двигательного ритма в циклических движениях: 
методическая разработка / составитель: А.В.Чернышева. – Ульяновск : УлГТУ, 
2011. – URL:  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva.pdf  – Текст: 
электронный. 

1. Развитие выносливости у студентов 1-3 курсов, занимающихся на специализации 
"Легкая атлетика" : практикум / составитель:  В. В. Захарова. - Ульяновск: УлГТУ, 
2016. – URL:  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/84.pdf – Текст: электронный.  
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http:// venec.ru/lib/ 
5. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 
6. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.ru/ 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 
360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 
шт. 
Волейбольная площадка, 2 
шт. 
Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

Не требуется 
 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 
360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 

Не требуется 
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оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 
шт. 
Волейбольная площадка, 2 
шт. 
Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

Проприетарные 
лицензии: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 
Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe 
Flash, Adobe Reader, 
Mozilla Firefox, 
Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая 
атлетика 
 

Уровень образования бакалавриат 
Квалификация бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

38.03.01 «Экономика» 
 

Профиль / программа / 
специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Формирование основ физической культуры личности 
студента средствами физкультуры, спорта и туризма для 
подготовки и самоподготовки к предстоящей 
профессиональной деятельности 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1: Методико-практические основы физической 
культуры 
Раздел 2: Учебно-тренировочные занятия 
Раздел 3: Контрольные средства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр     4        
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

    16        

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

    16        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

    -        

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

    -        

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

    11        

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

    -        

- проработка теоретического курса     6        
- курсовая работа (проект)     -        
- расчетно-графическая работа     -        
- реферат     -        
- эссе     -        
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
    -        

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
    -        

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

    5        

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Зачет) 

    9        

Итого, часов     36        
Трудоемкость, з.е.     1        

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции и 

другим противоправным действиям» является формирование у будущих выпускников 

знаний правовых норм, необходимых для понимания и анализа факторов, 

способствующих возникновению коррупции и связанных с ней противоправных действий, 

а также умений вырабатывать предложения по минимизации и искоренению 

коррупционных проявлений, следовать определенным правовым и этическим нормам в 

своей профессиональной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

– знаний сущности коррупции, видов коррупции и форм коррупционных 

проявлений, нормативно-правовых основ в сфере антикоррупционной деятельности, 

основных направлений и мер противодействия коррупции и противоправным действиям, 

связанным с коррупцией; 

– умения пользоваться юридической терминологией, связанной с коррупционными 

проявлениями и противодействием коррупции, выявлять условия и факторы 

возникновения коррупционных проявлений, определять юридическую ответственность за 

коррупционные правонарушения; 

– практического опыта применения норм антикоррупционного законодательства, 

аргументировано обосновывать свою позицию по правовым вопросам, возникающим в 

процессе противодействия коррупции, определения условий и факторов возникновения 

коррупции. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции 

и другим противоправным действиям» обучающиеся на основе приобретенных знаний, 

умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-2 

Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

ИД-1 УК-2 Знает необходимые для 

осуществления 

профессиональной деятельности 

правовые нормы, 

регламентирующие реализацию 

проектов. 

ИД-2 УК-2 Умеет определять круг задач в 

рамках избранных видов 

профессиональной деятельности, 

проводить анализ поставленной 

цели и формулировать задачи, 

которые необходимо решить для 

ее достижения, а также 
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планировать собственную 

деятельность исходя из 

имеющихся ресурсов; решать 

поставленные задачи в рамках 

избранных видов 

профессиональной деятельности. 

ИД-3 УК-2 Имеет практический опыт 
применения методик разработки 

цели и задач проекта, методов 

оценки потребности в ресурсах, 

продолжительности и стоимости 

проекта, а также навыков работы 

с нормативно-правовой 

документацией в области 

избранных видов 

профессиональной деятельности. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками  

образовательных отношений, блока ФТД.Факультативные дисциплины образовательной 

программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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1 Раздел 1. Коррупция 

как социальная, 

правовая, 

экономическая 

категория. 

     4   3 7      

2 Раздел 2. Правовые и 

этические основы 

противодействия 

коррупции. 

     6   4 10      
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3 Раздел 3. Политика 

противодействия 

коррупции. 

     6   4 10      

4 Подготовка к зачету, 

консультации перед 

зачетом и сдача зачета 

         9      

 Итого часов      16   11 36      

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Коррупция как социальная, правовая, экономическая категория 

Тема 1.1. Теоретические основы коррупции. История коррупции в России. Понятие 

коррупции. 

1.1.1. Понятие и основные признаки коррупции. 

1.1.2. Формы проявления коррупции в современной экономике.  

1.1.3. История коррупции в России. 

Тема 1.2. Виды коррупции, факторы возникновения коррупции и показатели 

коррупционных проявлений 

1.2.1. Виды коррупции.  

1.2.2. Факторы возникновения коррупции. 

1.2.3. Показатели коррупционных проявлений и методики измерения уровня 

коррупции. 

Раздел 2. Правовые и этические основы противодействия коррупции 
Тема 2.1. Понятие коррупции в законодательстве Российской Федерации 

2.2.1. Правовые аспекты коррупции и антикоррупционное законодательство. 

2.2.2. Понятие и признаки коррупции в современном законодательстве Российской 

Федерации 

Тема 2.2. Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения 

2.2.1. Понятие и виды юридической ответственности за коррупционные 

правонарушения. 

2.2.2. Уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная 

ответственность за коррупционные правонарушения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Тема 2.3. Антикоррупционные стандарты поведения в профессиональной 

деятельности 

2.3.1. Соотношение права, морали и этики в сфере противодействия коррупции. 

Этические кодексы и кодексы поведения в профессиональной деятельности. 

2.3.2. Типовые антикоррупционные стандарты поведения. 

Раздел 3. Политика противодействия коррупции 

Тема 3.1. Понятие и основные направления государственной политики в области 

противодействия коррупции 

3.1.1. Определение и направления антикоррупционной политики.  

3.1.2. Субъекты, объекты и инструменты антикоррупционной политики. 

3.1.3. Правовые основы антикоррупционной политики в современной России. 
Тема 3.2. Роль государственных органов в сфере противодействия коррупции 

3.2.1. Российская система государственных органов в сфере противодействия 

коррупции.  

3.2.2. Функции государственных органов в сфере противодействия коррупции. 

Тема 3.3. Международный опыт противодействия коррупции 

3.3.1. Международные организации, исследующие коррупцию и вырабатывающие 
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рекомендации по мерам антикоррупционной политики. 

3.3.2. Основные антикоррупционные конвенции. 

3.3.3. Международное сотрудничество Российской Федерации в области 

противодействия коррупции 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия учебным планом направления подготовки 38.03.01 

Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» по дисциплине «Основы 

противодействия коррупции и другим противоправным действиям» не предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.03.01 

Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» по дисциплине «Основы 

противодействия коррупции и другим противоправным действиям» не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» по дисциплине «Основы противодействия коррупции и другим противоправным 

действиям» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-2 

ИД-1 УК-2 Зачет 

ИД-2 УК-2 Зачет 

ИД-3 УК-2 Зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
1. Парфенчиков А.О. Противодействие коррупции [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие  / Парфенчиков А.О., Годунов И.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков 

и К, 2016. – 424 c. – Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=60614. – 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю.  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Рекомендации по противодействию коррупции. – Режим доступа: 

http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=9768. 
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2. Памятка студенту Ульяновского государственного технического университета по 

противодействию коррупции. – Режим доступа: 

http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=11243.  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/   

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/catalog/  

5. Научная электронная библиотека https://www.elibrary.ru/defaultx.asp   

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 

доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 

6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 

7. Президент РФ - http://kremlin.ru/   

8. Совет Федерации РФ - http://www.council.gov.ru  

9. Государственная Дума РФ – http://www.duma.gov.ru  

10. Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию 

коррупции - http://www.komitet2-16.km.duma.gov.ru/  

11. Правительство РФ – http://government.ru/   

12. Генеральная прокуратура РФ – https://www.genproc.gov.ru/  

13. Следственный комитет РФ – http://sledcom.ru/  

14. Министерство внутренних дел РФ - https://мвд.рф  

15. Минтруд России. Противодействие коррупции - 

https://mintrud.gov.ru/ministry/anticorruption  

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

Microsoft Windows; 

LibreOffice  
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доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) (при 

наличии). 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) (при 

наличии). 

Microsoft Windows; 

LibreOffice  

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) (при 

наличии). 

Microsoft Windows; 

LibreOffice  

4 Помещение для 

самостоятельной работы  

(аудитория      №302/2)  

Учебная мебель: шкафы, 

столы, стулья. 

Рабочие места, 

оборудованные 

компьютерами с выходом в 

Интернет, МФУ. 

Проприетарные 

лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского  

Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffiсe/OpenOffice, 

Adobe Flash, Adobe 

Reader, Mozilla Firefox, 

Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы противодействия коррупции и другим 

противоправным действиям 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний, связанных с пониманием и использованием основ 

правовых знаний для анализа факторов, способствующих 

возникновению коррупции и связанных с ней 

противоправных действий и умением вырабатывать 

предложения по минимизации и искоренению 

коррупционных проявлений, следовать определенным 

правовым и этическим нормам в своей профессиональной 

деятельности 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Коррупция как социальная, правовая, 

экономическая категория. 

Раздел 2. Правовые и этические основы противодействия 

коррупции. 

Раздел 3. Политика противодействия коррупции. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

1 зачетная единица, 36 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 
 







3 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр     3        
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

    16        

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

    16        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

    -        

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

    -        

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

    11        

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса             
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку ( 

Зачет) 

    9        

Итого, часов     36        
Трудоемкость, з.е.     1        
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) ФТД.02«Основы психологии и педагогики »  

является усвоение   бакалаврами  психолого-педагогических знаний и умений, 

необходимых как для профессиональной педагогической деятельности, так и для 

повышения общей компетентности в межличностных отношениях,  что является 

необходимым для профессиональной  деятельности . 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- ознакомление бакалавров с современными теоретическими и методологическими 

идеями психологии и педагогической науки.  

- формирование компетенций по пониманию социальной значимости профессии 

преподавателя, способов и форм организации учебного процесса в высшем учебном 

заведении, роли научно-исследовательской компоненты в образовательном процессе, 

организации научно-исследовательской работы студентов в условиях учебного процесса 

высшего учебного заведения.  

- приобретение опыта организации учебной и внеучебной работы студентов, 

направленной на творческое саморазвитие личности студентов. 

В результате изучения дисциплины (модуля) ФТД.02 «Основы психологии и 

педагогики» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 

освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной (модулем)) 

Универсальные  
УК-3 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в 

команде 

ИД-1 УК-3 
Знает различные приемы и 

способы социализации личности и 

социального взаимодействия. 
ИД-2 УК- 3 Умеет устанавливать и 

поддерживать контакты, 

обеспечивающие успешную 

работу в коллективе, а также 

применять основные методы и 

нормы социального 

взаимодействия для реализации 

своей роли и взаимодействия 

внутри команды 
ИД-3 УК- 3 Имеет практический опыт 

участия в командной работе, в 

социальных проектах, с учетом 

ролей в условиях командного 

взаимодействия 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) относится к  части ФТД. Факультативы     

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы          

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Заочная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
     

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

     

1 Раздел 1. Основы   

психологии  

Тема 1.  Общие основы 

психологии  

     4 - - 3 7      

2 Раздел 2. Основы 

педагогики 

Тема 1.  Развитие 

творческого мышления 

студентов в процессе 

обучения 

     4 - - 3 7      

3  Раздел 3.  Психология 

личности 

Тема 1. Психология 

личности и проблема 

воспитания в высшей 

школе 

     8 - - 5 13      

4 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

     9    9      

 Итого часов      25   11 36      
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Номер  Наименование занятия  

1 Раздел 1. Основы психологии  

Тема 1.1. Общие основы психологии 

2 Раздел 2. Основы педагогики 

Тема2. 1.  Развитие творческого мышления студентов в процессе обучения 

3 Раздел 3.  Психология личности 

Тема3. 1. Психология личности и проблема воспитания в высшей школе 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 
 

Практические (семинарские) занятия учебным планом направления подготовки 

38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не предусмотрены.  
 

6.4 Лабораторный практикум 
    

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.03.01 

«Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не предусмотрен. 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» не предусмотрены 
 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 
Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-3 

ИД-1 УК-3  

Собеседование, зачет 

ИД-2 УК-3 Собеседование, зачет 

ИД-3 УК -3 Собеседование, зачет 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Солодова, Галина Геннадьевна. Психология и педагогика высшей школы 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Солодова Г. Г.; Кемеровский гос. ун-т. - 

Электрон. текст. дан. и прогр.. - Кемерово: КемГУ, 2017. - Доступен в Интернете для 

зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце текста (26 назв.). - ISBN 978-5-

8353-2156-8    https://e.lanbook.com/book/99430#book_name 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1.  Сластенин, В. А. Психология и педагогика: учебное пособие для вузов / 

Сластенин В. А., Каширин В. П.; . - 7-е изд., стер.. - Москва: Академия, 2008. - (Высшее 

профессиональное образование). - 478 с.: ил. - ISBN 978-5-7695-5044-7 

Гриф: УМО 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. http://philos.msu.ru/library.php – Библиотека философского факультета МГУ. 

3. http://www.bookz.ru – Электронная библиотека. 

  

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Наборы демонстрационного 

оборудования: переносное 

оборудование для 

презентаций (проектор, экран, 

ОС: Microsoft Windows 7 

Профессиональная 

ver:6.1.7601 

7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) 

– Russian 

Kaspersky Endpoint 

Security 10 для Windows 
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ноутбук), учебно-наглядные 

пособия 

 

2 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
№403/6 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя, доска 

Наборы 

демонстрационного 

оборудования: переносное 

оборудование для 

презентаций (проектор, 

экран, ноутбук), учебно-

наглядные пособия 

ОС: Microsoft Windows 7 

Профессиональная 

ver:6.1.7601 

7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) 

– Russian 

Kaspersky Endpoint 

Security 10 для Windows 
 

3 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 

101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

ОС: Microsoft Windows 7 

Профессиональная 

ver:6.1.7601 

7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) 

– Russian 

Kaspersky Endpoint 

Security 10 для Windows 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) ФТД.02 Основы психологии и педагогики 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Усвоение  бакалаврами  психолого-педагогических знаний 

и умений, необходимых как для профессиональной 

педагогической деятельности, так и для повышения общей 

компетентности в межличностных отношениях,  что 

является необходимым для профессиональной  

деятельности 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1.  Основы психологии  

Раздел 2. Основы педагогики 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

1 зачетная единица, 36 часов. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр     7        
Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 

учебных занятий), всего часов 

    32        

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

    32        

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

    31        

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса             
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
    29        

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

    2        

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

    9        

Итого, часов     72        
Трудоемкость, з.е.     2        

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Технологии поиска работы» является 

формирование у студентов навыков способствующих эффективному поиску работы и 

трудоустройству по освоенной специальности.  

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- навыков уверенного общения с представителями работодателей  

- навыков эффективной самопрезентации  

- психологической уверенности в себе и своих профессиональных характеристиках 

- навыков  правильного составления резюме 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Технологии поиска работы» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 

УК-6 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

ИД-1 УК-6 Знает основные принципы 

самовоспитания и 

самообразования, 

профессионального и 

личностного развития на 

протяжении всей жизни 

ИД-2 УК-6 Умеет эффективно планировать 

свое рабочее время и время для 

саморазвития, формулировать 

цели личностного и 

профессионального развития и 

условия их достижения 

ИД-3 УК-6 Имеет практический навык 
управления собственным 

временем и методиками 

саморазвития и самообразования 

в течение всей жизни 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока ФТД образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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Л
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о
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Л
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о
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В
се
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1 Раздел 1. 
Введение. 

Планирование карьеры. 

Профориентация. 

Правовые и 

психологические 

аспекты 

трудоустройства. 

      4  4 8      

2 Раздел 2.  
Резюме: определение, 

стиль написания, 

принципы и 

содержание. 

      4  4 8      

3 Раздел 3. 
Обзор, прогноз и законы 

рынка труда, 

востребованность 

конкретной 

специальности. 

Возможные варианты 

трудоустройства.  
 

      4  4 8      

4 Раздел 4. 
Навыки общения по 

телефону. 

Виды телефонных 

звонков, сценарии. 

      4  4 8      

5 Раздел 5. 
Деловое общение. 

Психологические 

приемы влияния на 

партнеров. 

      4  4 8      
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6 Раздел 6. 
Этапы делового 

общения.  

Невербальные 

особенности в процессе 

общения: кинесические 

и проксенические. 

Внешняя составляющая 

имиджа. 
 

      4  4 8      

7 Раздел 7. 
Собеседование с 

работодателем. 

Обсуждение вопросов, 

задаваемых 

соискателям. 

Рекомендации по 

формированию 

психологического 

настроя и позитивного 

впечатления. 

      4  4 8      

8 Раздел 8. 
Анкетирование и 

тестирование при 

трудоустройстве. 

Начало работы и 

адаптация в коллективе. 

Секрет сохранения 

рабочего места. 

      4  3 7      

9 Подготовка к зачету, 

консультации перед 

зачетом и сдача зачета 

         9      

 Итого часов       32  39 72      

6.2 Теоретический курс 

Лекции учебным планом направления подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не предусмотрены. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 4   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Раздел 1. Введение. Планирование карьеры. Профориентация. Правовые и 

психологические аспекты трудоустройства. 

2 Раздел 2. Резюме: определение, стиль написания, принципы и содержание. 

3 Раздел 3. Обзор, прогноз и законы рынка труда, востребованность конкретной 

специальности. Возможные варианты трудоустройства.  

4 Раздел 4. Навыки общения по телефону. Виды телефонных звонков, сценарии. 

5 Раздел 5. Деловое общение. Психологические приемы влияния на партнеров. 
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6 Раздел 6. Этапы делового общения. Невербальные особенности в процессе 

общения: кинесические и проксенические. Внешняя составляющая имиджа. 

7 Раздел 7. Собеседование с работодателем. Обсуждение вопросов, задаваемых 

соискателям. Рекомендации по формированию психологического настроя и 

позитивного впечатления. 

8 Раздел 8. Анкетирование и тестирование при трудоустройстве. Начало работы и 

адаптация в коллективе. Секрет сохранения рабочего места. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторные работы учебным планом направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не предусмотрены 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-6 

ИД-1 УК-6 Тесты 

ИД-2 УК-6 Деловая игра 

ИД-3 УК-6 Деловая игра 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Технология поиска работы и построения карьеры : учебник / А. М. Донецкий, О. 

А. Колесникова, И. Я. Львович [и др.] ; под редакцией О. А. Колесниковой, И. Я. 

Львовича. — Воронеж : ВИВТ, 2017. — 324 с. — ISBN 978-5-4446-1083-1. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/157482 (дата обращения: 27.09.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
9.1 Занятость населения [Текст]: методические указания для практических 

(семинарских) занятий по дисциплине "Экономика и социология труда" / сост.: Е. В. 
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Маркова, О. Ф. Соколова. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 68 с.: ил. - Доступен также в 

Интернете http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Markova1.pdf 

9.2 Занятость населения [Электронный ресурс]: методические указания для 

практических (семинарских) занятий по дисциплине "Экономика труда" / сост.: Е. В. 

Маркова, О. Ф. Соколова. - Электрон. текст. данные (файл pdf: 0, 81 Мб). - Ульяновск: 

УлГТУ, 2013. - Доступен в Интернете http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/17.pdf  

… 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / URL: 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций / URL:  http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 

5. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ. / URL: 

http://www.garant.ru/doc/main  

6. Консультант плюс / URL: http://www.consultant.ru  

7. Официальный сайт Президента Российской Федерации / URL: 

http://www.президент.рф  

8. Официальный сайт Правительства  Российской Федерации / URL: 

http://government.ru   

9. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации / URL:  

http://www.cbr.ru/ 

10. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации / URL: 

http://www.minfin.ru 

11. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации / URL: 

http://www.ach.gov.ru  

12. Официальный Интернет - портал правовой информации / URL: 

http://www.pravo.gov.ru  

13. Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации / URL:  

http://www.gks.ru 

14. Федеральный правовой портал Юридическая Россия / URL: http://law.edu.ru/   

15. Электронное издательство КОДЕКС, Кодексы РФ / URL: 

http://www.kodex.nppnt.ru/  
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Не требуется Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 
4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; 

стулья 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет, МФУ. 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Технологии поиска работы 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-6 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов навыков, способствующих 

эффективному поиску работы и трудоустройству по 

освоенной специальности 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Введение. Планирование карьеры. 

Профориентация. Правовые и психологические аспекты 

трудоустройства. 

Раздел 2. Резюме. 

Раздел 3. Обзор, прогноз и законы рынка труда, 

востребованность конкретной специальности 

Раздел 4. Навыки общения по телефону.  

Раздел 5. Деловое общение.  

Раздел 6. Этапы делового общения.  

Раздел 7. Собеседование с работодателем.  

Раздел 8. Анкетирование и тестирование при 

трудоустройстве.  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 







1 ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Трудоемкость прохождения государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) в

части:

Составляющая часть ГИА Объем, зет
Продолжительность

ГИА, недели
Подготовка  к  сдаче  и  сдача
государственного экзамена

По результатам освоения ОПОП сдача
государственного экзамена не проводится

Подготовка  к  процедуре  защиты  и
защита  выпускной
квалификационной работы

6 4

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
ГИА проводится на русском языке.

3  ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ  (ИТОГОВОЙ)
АТТЕСТАЦИИ

Целью государственной итоговой аттестации является  определение соответствия
результатов освоения обучающимися основной образовательной программы подготовки
бакалавров направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет,  анализ и
аудит» соответствующим требованиям федерального государственного образовательного
стандарта (ФГОС ВО).

Целью  подготовки к процедуре защиты и защиты  выпускной квалификационной
работы  является  систематизация  и  закрепление  теоретических  знаний,  практических
умений  и  профессиональных  навыков  в  процессе  их  использования  для  решения
конкретных задач в рамках выбранной темы.  Для достижения цели ГИА необходимо
решить следующие задачи:

- закрепление теоретических знаний по теме работы, способность использовать их
для решения конкретной практической задачи;

-  закрепление  навыков  аналитической  работы,  а  именно:  умения  осуществлять
поиск,  сбор,  систематизацию, обобщение и критическую оценку информации микро- и
макроуровня из различных источников;

-  закрепление  знаний  и  навыков  использования  современных  методов  обработки
информации при решении конкретной практической задачи;

-  закрепление  практических  навыков  в  профессиональной  области,  а  именно:
навыков грамотно делать выводы, давать предложения и рекомендации;

-  закрепление  навыков  самостоятельной  научно-исследовательской  и  (или)
практической работы;

- закрепление навыков оформления и представления результатов самостоятельного
исследования к защите,

- определение уровня сформированности универсальных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

ГИА  завершается  присвоением  квалификации,  указанной  в  перечне
специальностей и направлений подготовки высшего образования.

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СООТНЕСЕННЫХ С КОМПЕТЕНЦИЯМИ

Таблица 1
Планируемые результаты обучения по образовательной программе



Код
компетенции

Формулировка компетенции

Защита ВКР
Универсальные

УК-1 Способен  осуществлять  поиск,  критический  анализ  и  синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных
задач

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные  способы  их  решения,  исходя  из  действующих  правовых
норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-3 Способен  осуществлять  социальное  взаимодействие  и  реализовывать
свою роль в команде

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной
формах  на  государственном  языке  Российской  Федерации  и
иностранном(ых) языке(ах)

УК-5 Способен  воспринимать  межкультурное  разнообразие  общества  в
социально-историческом, этическом и философском контекстах

УК-6 Способен  управлять  своим  временем,  выстраивать  и  реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение
всей жизни

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности
для  обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной
деятельности

УК-8 Способен  создавать  и  поддерживать  безопасные  условия
жизнедеятельности,   в  том  числе  при  возникновении  чрезвычайных
ситуаций

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной
и профессиональной сферах

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

УК-11 Способен  формировать  нетерпимое  отношение  к  коррупционному
поведению

Общепрофессиональные
ОПК-1 Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической

теории при решении прикладных задач
ОПК-2 Способен  осуществлять  сбор,  обработку  и  статистический  анализ

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач
ОПК-3 Способен  анализировать  и  содержательно  объяснять  природу

экономических процессов на микро- и макроуровне
ОПК-4 Способен  предлагать  экономически  и  финансово  обоснованные

организационно-управленческие  решения  в  профессиональной
деятельности

ОПК-5 Способен  использовать  современные  информационные  технологии  и
программные средства при решении профессиональных задач

ОПК-6 Способен  понимать  принципы  работы  современных  информационных
технологий  и  использовать  их  для  решения  задач  профессиональной
деятельности

Профессиональные
ПК-1 Способен  принимать  к  учету  первичные учетные документы о  фактах

хозяйственной жизни экономического субъекта
ПК-2 Способен осуществлять денежное измерение объектов бухгалтерского 

учета и текущая группировка фактов хозяйственной жизни



ПК-3 Способен осуществлять итоговое обобщение фактов хозяйственной 
жизни

ПК-4 Способен осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского 
учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

ПК-5 Способен осуществлять ведение налогового учета, составление 
налоговых расчетов и деклараций, налоговое планирование

ПК-6 Способен осуществлять проведение финансового анализа, 
бюджетирование и управление денежными потоками

ПК-7 Способен осуществлять выполнение аудиторских процедур (действий) и 
оказание сопутствующих аудиту и прочих услуг, связанных с 
аудиторской деятельностью

ПК-8 Способен осуществлять проведение внутренней аудиторской проверки в 
составе группы

5  МЕСТО  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ  В
СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ГИА относится к блоку Б3 Государственная итоговая аттестация.

6  СОДЕРЖАНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ   АТТЕСТАЦИИ  С
УКАЗАНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ К ЕЕ ЭЛЕМЕНТАМ

6.1 Требования к государственной итоговой  аттестации
Основными требованиями к ГИА  являются:
К государственной итоговой (итоговой) аттестации допускается обучающийся, не

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план
или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе.

6.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
По результатам освоения ОПОП сдача государственного экзамена не проводится.
6.3 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной

работы
Вид выпускной квалификационной работы (далее - ВКР): бакалаврская работа
К  началу  государственной  итоговой   аттестации  в  форме  защиты  выпускной

квалификационной работы на выпускающей кафедре (предметной (цикловой) комиссии)
должны иметься в наличии следующие документы:

- приказ о составе государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК);
- распоряжение (приказ) о допуске обучающихся к ГИА;
- бланки протоколов;
- приказ о закреплении тем ВКР;
- пояснительные записки к ВКР, утвержденные в установленном порядке.
6.3.1  Нормоконтроль.  Законченная  выпускная  квалификационная  работа

подвергается нормоконтролю.  Успешное прохождение нормоконтроля  является одним из
условий допуска обучающихся к защите ВКР в ГЭК.

Обучающийся не допускается к защите ВКР в следующих случаях: 
- выпускная квалификационная работа не прошла нормоконтроль; 
- ВКР не соответствует выданному заданию; 
- в ВКР не раскрыта выбранная тема.
Оформление  выпускной  квалификационной  работы  должно  соответствовать

требованиям,  предъявляемым  к  работам,  направляемым  в  печать.  В  связи  с  этим
обучающемуся-выпускнику с самого начала подготовительного этапа и в процессе работы
над  содержанием  рукописи  необходимо  соблюдать  требования  государственных
стандартов  к  представлению  текстового,  табличного,  формульного  и  иллюстративного
материала  (ГОСТ  2.105-95  «Общие  требования  к  текстовым  документам»),  а  также
составлению  списка  литературных  источников  (ГОСТ  7.1-2003.  Библиографическая
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления).



6.3.2  Рецензирование.  ВКР  обучающихся  по  программе  бакалавриата
рецензирование не проходят.

6.3.3  Предварительная  защита.  Целью  предварительной  защиты  являются
отработка техники защиты ВКР, уточнение содержания доклада и проработка наиболее
характерных вопросов.

На предварительную защиту обучающийся предоставляет пояснительную записку,
полностью оформленную и одобренную руководителем, но, возможно, не скреплённую.

Защита.  Защита  ВКР  проводится  на  открытом  заседании  государственной
экзаменационной комиссии.

На  защиту  ВКР  отводится  до  30  мин.  Процедура  защиты  включает  доклад
обучающегося  (не  более  10  мин),  чтение  отзыва,  вопросы  членов  комиссии,  ответы
обучающегося. Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР.

7  ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)
ДЛЯ  ПРОХОЖДЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ  (ИТОГОВОЙ)
АТТЕСТАЦИИ

Таблица 2
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№ п/п Код формируемой компетенции Наименование оценочного средства
Защита ВКР

1. УК-1
Выпускная  квалификационная  работа, доклад
по  выпускной  квалификационной  работе  и
собеседование по результатам доклада 

2. УК-2
Выпускная  квалификационная  работа, доклад
по  выпускной  квалификационной  работе  и
собеседование по результатам доклада

3. УК-3

Выпускная  квалификационная  работа,  доклад
по  выпускной  квалификационной  работе  и
собеседование по результатам
доклада

4. УК-4
Выпускная  квалификационная  работа, доклад
по  выпускной  квалификационной  работе  и
собеседование по результатам доклада

5. УК-5
Выпускная  квалификационная  работа, доклад
по  выпускной  квалификационной  работе  и
собеседование по результатам доклада

6. УК-6
Выпускная  квалификационная  работа, доклад
по  выпускной  квалификационной  работе  и
собеседование по результатам доклада

7. УК-7
Выпускная  квалификационная  работа, доклад
по  выпускной  квалификационной  работе  и
собеседование по результатам доклада

8. УК-8
Выпускная  квалификационная  работа, доклад
по  выпускной  квалификационной  работе  и
собеседование по результатам доклада

9. УК-9
Выпускная  квалификационная  работа, доклад
по  выпускной  квалификационной  работе  и
собеседование по результатам доклада

10. УК-10
Выпускная  квалификационная  работа, доклад
по  выпускной  квалификационной  работе  и
собеседование по результатам доклада

11. УК-11
Выпускная  квалификационная  работа, доклад
по  выпускной  квалификационной  работе  и
собеседование по результатам доклада



12. ОПК-1

Выпускная  квалификационная  работа,  доклад
по  выпускной  квалификационной  работе  и
собеседование по результатам
доклада

13. ОПК-2

Выпускная  квалификационная  работа,  доклад
по  выпускной  квалификационной  работе  и
собеседование по результатам
доклада

14. ОПК-3

Выпускная  квалификационная  работа,  доклад
по  выпускной  квалификационной  работе  и
собеседование по результатам
доклада

15. ОПК-4

Выпускная  квалификационная  работа,  доклад
по  выпускной  квалификационной  работе  и
собеседование по результатам
доклада

16. ОПК-5

Выпускная  квалификационная  работа,  доклад
по  выпускной  квалификационной  работе  и
собеседование по результатам
доклада

17. ОПК-6

Выпускная  квалификационная  работа,  доклад
по  выпускной  квалификационной  работе  и
собеседование по результатам
доклада

18. ПК-1

Выпускная  квалификационная  работа,  доклад
по  выпускной  квалификационной  работе  и
собеседование по результатам
доклада

19. ПК-2

Выпускная  квалификационная  работа,  доклад
по  выпускной  квалификационной  работе  и
собеседование по результатам
доклада

20. ПК-3

Выпускная  квалификационная  работа,  доклад
по  выпускной  квалификационной  работе  и
собеседование по результатам
Доклада

21. ПК-4

Выпускная  квалификационная  работа,  доклад
по  выпускной  квалификационной  работе  и
собеседование по результатам
Доклада

22. ПК-5

Выпускная  квалификационная  работа,  доклад
по  выпускной  квалификационной  работе  и
собеседование по результатам
Доклада

23. ПК-6

Выпускная  квалификационная  работа,  доклад
по  выпускной  квалификационной  работе  и
собеседование по результатам
Доклада

24. ПК-7

Выпускная  квалификационная  работа,  доклад
по  выпускной  квалификационной  работе  и
собеседование по результатам
Доклада

25. ПК-8
Выпускная  квалификационная  работа,  доклад
по  выпускной  квалификационной  работе  и



собеседование по результатам
доклада

8  ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,  НЕОБХОДИМОЙ  ДЛЯ
ПРОХОЖДЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ  (ИТОГОВОЙ)
АТТЕСТАЦИИ

1. Бухгалтерский  финансовый  учет  :  методические  указания.  —  Белгород  :
БелГАУ  им.В.Я.Горина,  2019.  —  32  с. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152072

2. Туякова,  З.  С.  Бухгалтерский  финансовый  учет  :  учебное  пособие  /  З.  С.
Туякова.  —  Оренбург  :  ОГУ,  2019.  —  292  с.  —  ISBN  978-5-7410-2281-8. —  Текст :
электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/159914

3. Тищенко, М. А. Бухгалтерский финансовый учет : методические указания / М.
А. Тищенко. — Красноярск : КрасГАУ, 2020. — 46 с. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/187275

4. Бухгалтерский  финансовый  учет  :  учебно-практическое  пособие.  Рабочая
тетрадь  для  подготовки  и  проведения  практических  занятий  /  составители  Е.  Ф.
Горбатова. — Симферополь : Университет экономики и управления, 2016. — 101 c. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/54700.html

5. Курс по бухгалтерскому финансовому учету / . — Новосибирск : Сибирское
университетское издательство, Норматика, 2016. — 122 c. — ISBN 978-5-4374-0525-3. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/65163.html

6. Аудит.  Ч.  2.  Практический  аудит  :  учебное  пособие  /  составитель  Т.  А.
Мирошниченко.  —  Персиановский  :  Донской  ГАУ,  2018.  —  192  с. —  Текст :
электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/114928

7. Хахонова, Н. Н. Аудит: учебник для вузов / Хахонова Н. Н., Богатая И. Н.; .
– Москва : Кнорус, 2016. – (Бакалавриат). – 718 с.: табл. – Библиогр.: с. 482–486 (97 назв.).
– ISBN 978–5–406–05232–7 Гриф: ГОУ ВПО – 25 экз.

8. Мирошниченко, Т. А. Аудит : учебное пособие / Т. А. Мирошниченко. —
Персиановский : Донской ГАУ, [б. г.]. — Часть 1 : Основы аудита — 2018. — 163 с.  —
Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/108174

9. Гребнев, Г. Д. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности
: учебное пособие / Г. Д. Гребнев. — Оренбург : ОГУ, 2017. — 302 с. — ISBN 978-5-7410-
1810-1. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/110691

10. Дедюхина,  Н.  В.  Комплексный  экономический  анализ  хозяйственной
деятельности  (направление  подготовки  38.03.01  «Экономика»,профиль  «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит») : учебно-методическое пособие / Н. В. Дедюхина, Е. А. Федоров. —
Санкт-Петербург : ПГУПС, 2016. — 25 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93803

11. Комплексный  экономический  анализ  хозяйственной  деятельности
предприятий : учебно-методическое пособие / С. Г. Ханмагомедов, П. И. Алиева, М. М.
Джамалдиева [и др.]. — Махачкала : ДагГАУ имени М.М.Джамбулатова, 2020. — 77 с. —
Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/138127

12. Коробейников,  Д.  А.  Комплексный  экономический  анализ  хозяйственной
деятельности  :  учебное  пособие  /  Д.  А.  Коробейников.  —  2-е  изд.  —  Волгоград  :
Волгоградский  ГАУ,  2018.  —  88  с. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-

https://e.lanbook.com/book/138127
https://e.lanbook.com/book/93803
https://e.lanbook.com/book/110691
https://e.lanbook.com/book/108174
https://e.lanbook.com/book/114928
https://www.iprbookshop.ru/65163.html
https://www.iprbookshop.ru/54700.html
https://e.lanbook.com/book/187275
https://e.lanbook.com/book/159914
https://e.lanbook.com/book/152072


библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112380

9  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ  ПРОХОЖДЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ
(ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ

1. Лопастейская  Л.Г.  Е.  В.  Методические  рекомендации  по  организации  и
проведению  производственной  практики:  практики  по  профилю  профессиональной
деятельности студентов,  обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
профиль  Бухгалтерский учет, анализ и аудит / Л. Г. Лопастейская. – Ульяновск: УлГТУ,
2021.  –  Текст:  электронный //Образовательная  платформа  УлГТУ.  —  URL:
https://lms.ulstu.ru. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

10.  ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ПРОХОЖДЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ  (ИТОГОВОЙ)
АТТЕСТАЦИИ

10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

1. Гарант. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/
2. Консультант Плюс. Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам

http://window.edu.ru/library
2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp
3. Федеральный  образовательный  портал  Экономика.  Социология.  Менеджмент

http://ecsocman.edu.ru/
4. Портал по экономике / URL:  http://economicus.ru
5. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/
6. Электронно-библиотечная система «ЭльбруС» УлГТУ. http://venec.ulstu.ru/lib/

http://venec.ulstu.ru/lib/
http://eup.ru/
http://economicus.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://e.lanbook.com/book/112380


11 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ  (ИТОГОВОЙ)
АТТЕСТАЦИИ,  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 3 
Наименование  и  оснащенность  помещений,  используемых  при  прохождении

государственной итоговой  аттестации

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного обеспечения
(подлежит  ежегодному
обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций

Учебная  мебель:  столы,
стулья  (скамьи)  для
обучающихся;  стол,  стул  для
преподавателя; доска

Не требуется

2 Учебные  аудитории  для
проведения  лабораторных
работ, практических работ,
групповых  и
индивидуальных
консультаций

Учебная  мебель:  столы,
стулья  (скамьи)  для
обучающихся;  стол,  стул  для
преподавателя; доска

Не требуется

3 Учебные  аудитории  для
текущего  контроля  и
промежуточной аттестации

Учебная  мебель:  столы,
стулья  (скамьи)  для
обучающихся;  стол,  стул  для
преподавателя; доска

Не требуется

4 Помещение для 
самостоятельной работы 
(аудитория      №302/2) 

Учебная  мебель:  шкафы,
столы, стулья.
Рабочие  места,
оборудованные
компьютерами  с  выходом  в
Интернет, МФУ.

Проприетарные 
лицензии:
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии:
LibreOffiсe/OpenOffice, 
Adobe Flash, Adobe 
Reader, Mozilla Firefox, 
Архиватор 7-zip
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