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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   1        

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем (по видам 

учебных занятий), всего часов 

32 32   24        

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   8        

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

13 22   84        

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 7 7   30        

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат  8   22        

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

6 7   32        

- 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) 

За 

 

9 

Экз 

Реф 

36 

  Экз 

Реф 

36 

       

Итого, часов 54 90   144        

Трудоемкость, з.е. 1,5 2,5   4        
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

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

является формирование у студентов универсальной компетенции, связанной целостным  

представлением об историческом пути России с древнейших времен до современного     

этапа развития как составной части мировой истории и культуры, о методах                                  

исторического исследования и историческом подходе к изучению научной проблемы. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, 

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

интересов России;  

- знание движущих сил и закономерностей историческою процесса, места человека 

в историческом процессе и политической организации общества; 

- воспитание нравственности, морали, толерантности; 

- понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса; 

- понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном 

развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 

- способность к работе с разноплановыми источниками; способность к 

эффективному поиску информации и критике источников; 

- навыки 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; 

- творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и 

мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 

- формирование навыков самостоятельно работать с научной, учебной, справочной и 

учебно-методической литературой; подготовки письменных или электронных вариантов 

работ по общественно-политической и исторической проблематике; логично и 

последовательно представлять результаты собственного исследования. 

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 
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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 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. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) Б1.О.01 относится к обязательной части блока Б1   

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
ь
н

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
ь
н

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
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

 
Раздел 1. Россия и мир с 

древних времѐн до начала 

Нового времени  

1 семестр.  
 

1 семестр.  
 

 

1 Тема 1. История как наука. 

Методология истории 
2 2  2 6 1 0,5  3 4,5      

2 Тема 2. Становление и развитие 

историографии как научной 

дисциплины. Виды 

исторических источников 

2 2  2 6 1  3 4      
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3 Тема 3. Киевская Русь: 

возникновение и развитие (IХ – 

ХII вв.) 

2 2  2 6 1 0,5  4 5,5      

4 Тема 4. Феодальная 

раздробленность на Руси (ХII-

ХIV вв.) 

2 2  2 6 1  4 5      

5 Тема 5. Образование 

централизованного 

Российского государства (ХIV-

ХVI вв.). Становление 

самодержавия. 

2 2  1 5 1 1  3 5      

 Раздел 2. Основные 

тенденции мирового развития 

и история России в Новое 

время 
 

1 семестр.  
 

1 семестр.  
 

 

6 Тема 6. Россия в начале Нового 

времени. «Смутное время» 

Московского государства 

2 2  1 5 1 1 

 

 3 5      

7 Тема 7. Складывание 

абсолютизма и особенности 

российской модернизации в 

эпоху Петра I 

2 2  1 5 1  4 5      

8 Тема 8. «Просвещѐнный 

абсолютизм» в России 

2 2  1 5 1 1  4 6      

9 Тема 9. Становление 

индустриальной цивилизации. 

Российская империя на пути к 

индустриальному обществу в 

ХIХ в 

 1 1  4 4      

 Раздел 3. Новейшая история 

России в контексте мирового 

развития 

2 семестр. 1 семестр 
 

10 Тема 10. Социально-

экономическая модернизация и 

эволюция государственной 

власти России в начале ХХ в. 

2 2  2 6 1 1  3 5      

11 Тема 11. Россия в системе 

международных отношений на 

рубеже ХIХ – ХХ вв. Первая 

мировая война 

2 2  2 6 1 0,5 

 

 3 4,5      

12 Тема 12. Революции 1917 года в 

России 

2 2  2 6 1  4 5      

13 Тема 13. Становление 

советского государства. 

Гражданская война (1917 – 

1922 гг.) 

2 2  2 6 1 0,5 

 

 4 5,5      

14 Тема 14. Советская Россия: 

модели социалистического 

строительства (20-е гг. ХХ в.) 

2 2  2 6 1  3 4      

15 Тема 15. Советское общество в 

конце 20-х- 30-е гг. ХХ в. 

2 2  1 5 1 1 

 

 3 5      

16 Тема 16. Вторая мировая война. 

Великая Отечественная война 

советского народа (1941-1945 

гг.) 

2 2  1 5 1  3 4      
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17 Тема 17. Развитие СССР в 

эпоху «холодной войны» (1946-

1991 гг.) 

2 2  1 5 1 1  3 5      

18 Тема 18. К новой модели 

общественного устройства. 

Россия в начале ХХI вв. 

 1 1  4 4      

 Выполнение реферата    8 8    22 22      

 Подготовка к промежуточной 

аттестации, консультации перед 

промежуточной аттестацией и 

сдача промежуточной 

аттестации 

   45 45    36 36      

 Итого часов 32 32  80 144 16 8  120 144      

 

                6.2 Теоретический курс  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

1 семестр (очная ф/о)  

            1 семестр (очно-заочная ф/о)                        

 

Раздел 1. Теория и методология исторической науки. 

 

Тема 1. История как наука. Методология истории 

Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической науки. Роль теории в 

познании прошлого. Теория и методология исторической науки. Сущность, формы, функции 

исторического знания. История России - неотъемлемая часть всемирной истории: общее и 

особенное в историческом развитии. Основные направления современной исторической науки. 

 

Тема 2. Становление и развитие историографии как научной дисциплины. Виды 

исторических источников 
Становление и развитие историографии как научной дисциплины. Источники по 

отечественной истории (письменные, вещественные, аудиовизуальные, научно-технические, 

изобразительные). Способы и формы получение анализа и сохранения исторической 

информации. 

Тема 3. Киевская Русь: возникновение и развитие (IХ – XII вв. ) 
Пути политогенеза и этапы образования государства в свете современных научных 

данных. Разные типы общностей в догосударственный период. Проблемы этногенеза и роль 

миграций в становлении народов. Специфика цивилизации (государство, общество, культура) 

Древнего Востока и античности. 

Территория России в системе Древнего мира. Древнейшие культуры Северной Евразии 

(неолит и бронзовый век). Страна ариев. Киммерийцы и скифы. Древние империи Центральной 

Азии. Скифские племена; греческие колонии в Северном Причерноморье; Великое Переселение 

народов в III-VI веках. Проблемы этногенеза и ранней истории славян в исторической науке. 

Падение Римской империи. Смена форм государственности. Варварские королевства. 

Государство франков. Меровинги и Каролинги. 

Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской 

государственности. Традиционные формы социальной организации европейских народов в 

догосударственный период. Социально-экономические и политические изменения в недрах 

славянского общества на рубеже VIII—IX вв. Восточные славяне в древности (VIII-XIII вв.). 

Причины появления княжеской власти и еѐ функции. Новейшие археологические открытия в 

Новгороде и их влияние на представления о происхождении Древнерусского государства.  
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Особенности социально-политического развития Древнерусского государства. 

Древнерусское государство в оценках современных историков. Проблема особенностей 

социального строя Древней Руси. Дискуссия о характере общественно-экономической 

формации в отечественной науке. Концепции «государственного феодализма» и «общинного 

строя». Феодализм Западной Европы и социально-экономический строй Древней Руси: 

сходства и различия. Властные традиции и институты в государствах Восточной, Центральной 

и Северной Европы в раннем средневековье: роль военного вождя. 

Проблема формирования элиты Древней Руси. Poль вече. Города в политической и 

социально-экономической структуре Древней Руси. Пути возникновения городов в Древней 

Руси. 

Тема 4. Феодальная раздробленность на Руси (XII-ХIV вв.) 
Эволюция древнерусской государственности в XI -XII вв. Социально-экономическая и 

политическая структура русских земель периода политической раздробленности. 

Формирование различных моделей развития древнерусского общества и государства. 

Соседи Древней Руси в IX - XII вв.: Византия, славянские страны. Западная Европа, 

Хазария, Волжская Булгария. Международные связи древнерусских земель. Культурные 

влияния Востока и Запада.   Христианизация; духовная и материальная культура Древней Руси. 

Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в 

России: технологии, производственные отношения и способы эксплуатации, политические 

системы, идеология и социальная психология. Роль религии и духовенства в средневековых 

обществах Запада и Востока. Дискуссия о феодализме как явлении всемирной истории. 

Проблема централизации. Централизация и формирование национальной культуры. 

Образование монгольской державы. Социальная структура монголов. Причины и 

направления монгольской экспансии. Улус Джучи. Ордынское нашествие; иго и дискуссия о его 

роли в становлении Русского государства. Тюркские народы России в составе Золотой Орды. 

Экспансия Запада. Александр Невский. 

Тема 5. Образование централизованного Российского государства (XIV-ХVI вв.). 

Становление самодержавия 
Русь, Орда и Литва. Литва как второй центр объединения русских земель. Объединение 

княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Отношения с княжествами и землями. Рост 

территории Московского княжества Присоединение Новгорода и Твери. Процесс централизации 

в законодательном оформлении. Судебник 1497 г. Формирование дворянства как опоры 

центральной власти. 

XVI-XVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия и начало Нового 

времени в Западной Европе. Эпоха Возрождения. Реформация и еѐ экономические, 

политические, социокультурные причины. «Новое время» в Европе как особая фаза всемирно-

исторического процесса. Стабильная абсолютная монархия в рамках национального 

государства - основной тип социально-политической организации  постсредневекового 

общества. Развитие капиталистических отношений. Дискуссия об определении абсолютизма.  

Абсолютизм и восточная деспотия. Речь Посполитая:  этносоциальное и политическое 

развитие. 

Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития Руси. 

 

Раздел 2. Основные тенденции мирового развития и история России в Новое время 
 

Тема 6. Россия в начале Нового времени.  

«Смутное время» Московского государства 
«Смутное время»: ослабление государственных начал. Попытки возрождения 

традиционных («домонгольских») норм отношений между властью и обществом. Феномен 

самозванчества. Усиление шляхетско-католической экспансии на Восток. Роль ополчения в 

освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. К. Минин и Д. Пожарский.  

Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. Соборное уложение 1649 г.: 
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юридическое закрепление крепостного права и сословных функций. Боярская Дума. Земские 

соборы. Церковь и государство. Церковный раскол; его социально-политическая сущность и 

последствия. Особенности сословно-представительной монархии в России. Дискуссии о 

генезисе самодержавия. Развитие русской культуры. 

Тема 7. Складывание абсолютизма и особенности российской модернизации  в 

эпоху Петра I 
XVIII в. в европейской и мировой истории. Проблема перехода в «царство разума». 

Россия и Европа: новые взаимосвязи и различия. 

Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. Основные 

направления «европеизации» страны. Эволюция социальной структуры общества. 

Скачок в развитии тяжелой и легкой промышленности. Создание Балтийского флота и 

регулярной армии. Церковная реформа. Провозглашение России империей. Упрочение 

международного авторитета страны. Освещение петровских реформ в современной 

отечественной историографии. 

Тема 8. «Просвещѐнный абсолютизм» в России 
Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. «Просвещѐнный 

абсолютизм». Новый юридический статус дворянства. Разделы Польши. Присоединение 

Крыма и ряда других территорий на юге. 

Россия и Европа в XVIII в. Изменения в международном положении империи. 

Русская культура XVIII в.: от петровских инициатив к «веку просвещения». 

Новейшие исследования истории Российского государства в XVII—XVIII вв. Развитие 

системы международных отношений. Формирование колониальной системы и мирового 

капиталистического хозяйства. Роль международной торговли. Источники первоначального 

накопления капитала. Роль городов и цеховых структур. Развитие мануфактурного 

производства. Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное. 

Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в. Европейское 

Просвещение и рационализм. Влияние идей Просвещения на мировое развитие. Европейские 

революции XVIII-XIX вв. Французская революция и еѐ влияние на политическое и 

социокультурное развитие стран Европы. Наполеоновские войны и Священный союз как система 

общеевропейского порядка. Формирование европейских наций. Воссоединение Италии и 

Германии. Война за независимость североамериканских колоний. Декларация независимости и 

Декларация прав человека и гражданина. Гражданская война в США. Европейский 

колониализм и общества Востока, Африки, Америки в XIX в. 

Тема 9. Становление индустриальной цивилизации. Российская империя на пути к 

индустриальному обществу в ХIХ в. 
Промышленный переворот; ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его 

политические, экономические, социальные и культурные последствия. Секуляризация сознания 

и развитие науки. Романтизм, либерализм, дарвинизм. 

Попытки реформирования политической системы России при Александре I: проекты 

М.М.Сперанского и Н.Н.Новосильцева. Значение победы России в войне против Наполеона и 

освободительного похода России в Европу для укрепления международных позиций России. 

Российское самодержавие и «Священный Союз». Изменение политического курса в начале 20-х 

гг. XIX в.: причины и последствия. Внутренняя политика Николая I. Россия и Кавказ. 

Крестьянский вопрос: этапы решения. Первые подступы к отмене крепостного права в 

нач. XIX в. Реформы Александра II. Предпосылки и причины отмены крепостного права. 

Дискуссия об экономическом кризисе системы крепостничества в России. Отмена крепостного 

права и еѐ итоги: экономический и социальный аспекты, дискуссия о социально-экономических, 

внутренне- и внешнеполитических факторах, этапах  и альтернативах реформ. Преобразования 

60-70-х гг. Присоединение Средней Азии. 

Развитие Европы во второй пол. XIX в. Франко-прусская война. Бисмарк и объединение 

германских земель. 

Русская культура в XIX в. Система просвещения. Наука и техника. Печать. Литература и 
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искусство. Быт города и деревни. Общие достижения и противоречия. 

2 семестр (очная ф/о) 

            1 семестр (очно-заочная ф/о)                         

 

Раздел 3. Новейшая история России в контексте мирового развития 

 

Тема 10. Социально-экономическая модернизация 

и эволюция государственной власти России в начале ХХ в. 
Капиталистические войны конца XIX - начала XX вв. за рынки сбыта и источники сырья. 

Завершение раздела мира и борьба за колонии. Политика США. Особенности становления 

капитализма в колониально зависимых странах. «Пробуждение Азии» - первая волна 

буржуазных антиколониальных революций. Национально-освободительные движения в Китае. 

Гоминьдан. 

Российская экономика конца XIX - начала XX вв.: подъѐмы и кризисы, их причины. 

Сравнительный анализ развития промышленности и сельского хозяйства: Европа, США, страны 

Южной Америки. Монополизация промышленности и формирование финансового капитала. 

Банкирские дома в экономической жизни пореформенной России. Доля иностранного капитала 

в российской добывающей и обрабатывающей промышленности. 

Форсирование российской индустриализации «сверху». Усиление государственного 

регулирования экономики. Реформы С.Ю. Витте. Русская деревня в начале века. Обострение 

споров вокруг решения аграрного вопроса. Первая российская революция. Столыпинская 

аграрная реформа: экономическая, социальная и политическая сущность, итоги, последствия. 

Политические партии в России начала века: генезис, классификация, программы, тактика. 

Опыт думского «парламентаризма» в России. 

 

Тема 11. Россия в системе международных отношений на рубеже ХIХ – ХХ вв. 

Первая мировая война 
I мировая война: предпосылки, ход, итоги. Основные военно-политические блоки. 

Театры военных действий. Влияние Первой мировой войны на европейское развитие. Новая 

карта Европы и мира. Версальская  система международных отношений. Новая фаза 

европейского устройства. 

Участие России в Первой мировой войне. Истоки общенационального кризиса. 

Диспропорции в структуре собственности и производства в промышленности. Кризис власти в 

годы войны и его истоки. Влияние войны на приближение общенационального кризиса. 

 

Тема 12. Революции 1917 года в России 
Альтернативы развития России после Февральской революции. Временное 

правительство и Петроградский Совет. Социально-экономическая политика новой власти. 

Кризисы власти. 

Большевистская стратегия: причины победы. Октябрь 1917 г. Экономическая программа 

большевиков. Начало формирования однопартийной политической системы. 

Тема 13. Становление советского государства. Гражданская война (1917 – 1922 гг.) 
Гражданская война и интервенция. Первая волна русской эмиграции: центры, идеология, 

политическая деятельность, лидеры. 

Современная отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании и 

последствиях общенационального кризиса в России и революции в России в 1917 году. 

Особенности международных отношений в межвоенный период. Лига Наций. 

Политические, социальные, экономические истоки и предпосылки формирования 

нового строя в Советской России. Структура режима власти. 

Адаптация Советской России на мировой арене. СССР и великие державы. Коминтерн 

как орган всемирного революционного движения. 
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Тема 14. Советская Россия: модели социалистического 

 строительства (20-е гг. ХХ в.) 
Утверждение однопартийной политической системы. Политический кризис начала 20-х 

гг. Переход от военного коммунизма к нэпу. Борьба в руководстве РКП(б) - ВКП(б) по 

вопросам развития страны. Возвышение И.В.Сталина. Курс на строительство социализма в 

одной стране. 

Капиталистическая мировая экономика в межвоенный период. Мировой экономический 

кризис 1929 г. и «великая депрессия». Альтернативные пути выхода из кризиса. Общее и 

особенное в экономической истории развитых стран в 1920-е гг. Государственно-

монополистический капитализм. Кейнсианство. Идеологическое обновление капитализма под 

влиянием социалистической угрозы: консерватизм, либерализм, социал-демократия. фашизм и 

национал-социализм. Приход фашизма к власти в Германии. «Новый курс» Ф. Рузвельта. 

«Народные фронты» в Европе. Дискуссии о тоталитаризме в современной историографии. 

 

Тема 15. Советское общество в конце 20-х- 30-е гг. ХХ в. 
Экономические основы советского политического режима. Разнотипность 

цивилизационных укладов, унаследованных от прошлого. Этнические и социокультурные 

изменения. Особенности советской национальной политики и модели национально-

государственного устройства. 

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

Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, еѐ экономические и социальные 

последствия. 

Тема 16. Вторая мировая война. 

Великая Отечественная война советского народа (1941-1945 гг.) 
Советская внешняя политика. Современные споры о международном кризисе 1939-1941 

гг. Предпосылки и ход Второй мировой войны. Создание антигитлеровской коалиции. 

Выработка союзниками глобальных стратегических решений по послевоенному 

переустройству мира (Тегеранская. Ялтинская, Потсдамская  конференции). СССР во 

Второй мировой и Великой Отечественной  войнах. Решающий  вклад Советского Союза в 

разгром фашизма. Причины и цена победы. Консолидация советского общества в годы войны. 

Тема 17. Развитие СССР в эпоху «холодной войны» (1946-1991 гг.) 
Превращение США в сверхдержаву. Новые международные организации. Осложнение 

международной обстановки; распад антигитлеровской коалиции. Начало холодной войны. 

Создание НАТО. План Маршалла и окончательное разделение Европы. Создание Совета 

экономической взаимопомощи (СЭВ). Создание социалистического лагеря и ОВД. Победа 

революции в Китае и создание КНР. Корейская война 1950-1953 гг.  

Трудности послевоенного переустройства; восстановление народного хозяйства и 

ликвидация атомной монополии США. Ужесточение политического режима и идеологического 

контроля. Создание социалистического лагеря.  

Военно-промышленный комплекс. Первое послесталинское десятилетие. 

Реформаторские поиски в советском руководстве. Попытки обновления социалистической 

системы «Оттепель» в духовной сфере. Изменения в теории и практике советской внешней 

политики. Значение XX и XXII съездов КПСС. Власть и общество в первые послевоенные годы. 

Крах колониальной системы. Формирование движения неприсоединения. Арабские 

революции, «свободная Африка» и соперничество сверхдержав. Революция на Кубе. Усиление 

конфронтации двух мировых систем. Карибский кризис (1962 г.). Война во Вьетнаме. Арабо-

израильский конфликт. Социалистическое движение в странах Запада и Востока. События 1968 

г. 

Научно-техническая революция и еѐ влияние на ход мирового общественного развития. 

Гонка вооружений (1945-1991): распространение оружия массового поражения (типы, системы 

доставки) и его роль в международных отношениях. Ядерный клуб. МАГАТЭ. Становление 

систем контроля над нераспространением оружия массового поражения. 
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Развитие мировой экономики в 1945-1991 гг. Создание и развитие международных 

финансовых структур (Всемирный банк, МВФ, МБРР). Трансформация неоколониализма и 

экономически глобализация. Интеграционные процессы в послевоенной Европе. Римский 

договор и создание ЕЭС. Капиталистическая мировая экономика и социалистические модели 

(СССР, КНР, Югославия). Доминирующая роль США в мировой экономике. Экономические 

циклы и кризисы. 

Диссидентское движение в СССР: предпосылки, сущность, классификация и основные 

этапы развития. Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х - начале 80-х гг. 

в стране. Вторжение СССР в Афганистан и его внутри- и внешнеполитические  последствия.  

Власть  и общество в первой половине 80-х гг. Причины и первые попытки всестороннего 

реформирования советской системы в 1985 г. Цели и основные этапы «перестройки» в 

экономическом и политическом развитии СССР. «Новое политическое мышление» и изменение 

геополитического положения СССР. Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. Конец холодной 

войны. Распад СЭВ и кризис мировой социалистической системы. Экономические реформы 

Дэн Сяопина в Китае. ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР. Распад СССР. 

Образование СНГ. 

Развитие стран Востока во второй половине XX века. Япония после Второй мировой 

войны. «Азиатские тигры». Создание государства Израиль и проблема урегулирования 

конфликтов па Ближнем Востоке. Продолжение европейской  интеграции. Маастрихтский 

договор. 

Тема 18. К новой модели общественного устройства. Россия в начале XXI вв. 
Россия в 90-е годы. Изменения экономического и политического строя в России. 

Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, формирование гражданского 

общества и правового государства. «Шоковая терапия» экономических реформ в начале 90-х 

годов. Резкая поляризация общества в России. Ухудшение экономического положения 

значительной части населения. Конституционный кризис в России 1993 г. и демонтаж системы 

власти Советов. Конституция РФ 1993 г. Военно-политический кризис в Чечне. Социальная 

цена и первые результаты реформ. Внешняя политика Российской Федерации в 1991-1999 г. 

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

Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. 

Повышение роли КНР в мировой экономике и политике. Расширение ЕС на восток. «Зона евро». 

Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе. Региональные и глобальные 

интересы России. 

Россия в начале XXI века. Современные проблемы человечества и роль России в их 

решении. Модернизация общественно-политических отношений. Социально-экономическое 

положение РФ в период 2001-2008 года. Мировой финансовый и экономический кризис и 

Россия.  Внешняя политика РФ. 

 

           

    6.3 Практические (семинарские) занятия  
                                                                                     Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 История как наука. 

2 Древнерусское государство в IX-XI вв. Русские земли в период раздробленности. 

3 Образование централизованного Российского государства (XIV-XVI вв.). Становление 

самодержавия. 

4 Россия в начале Нового времени.  «Смутное время» Московского государства. 

5 Складывание абсолютизма и особенности российской модернизации в эпоху Петра I. 

6 «Просвещѐнный абсолютизм» в России 

7 Российская империя на пути к индустриальному обществу в XIX веке. 

8 Общественная мысль и особенности общественного движения в России в XIX веке. 
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9 Социально-экономическая модернизация и эволюция государственной власти России в 

начале ХХ века 

10 Россия в системе международных отношений на рубеже XIX-ХХ веков. Первая мировая 

война 

11  Революции 1917 года в России 

12 Становление советского государства. Гражданская война (1917-1922 гг.). 

13 Советская Россия: модели социалистического строительства (20-е годы ХХ века). 

14 Вторая мировая война. Великая Отечественная война советского народа. «Холодная 

война». 

15 Развитие СССР в 1946-1991 гг. 

16 К новой модели общественного устройства. Россия в 90-е годы ХХ–начале ХХI  века. 

 

6.4 Лабораторный практикум  
 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрен. 

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

Курсовой проект (работа), расчетно-графические работы учебным планом 38.03.01 

«Экономика» профиль «Финансы и бухгалтерский учет»  не предусмотрены. 

Учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и бухгалтерский учет»                    

предусмотрен реферат. 

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по                

дисциплине, формирование навыков самостоятельно работать с научной, учебной,                 

справочной и учебно-методической литературой; подготовки письменных или                            

электронных вариантов работ по общественно-политической и исторической                           

проблематике; логично и последовательно представлять результаты собственного                    

исследования. 

Общий объем реферата должен составлять примерно 15-20 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) (в случае необходимости). 

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 указываются цель, задачи, актуальность и историография изучаемой 

проблемы. 

Основная часть работы должна раскрывать поставленные во введении задачи. 

В заключении формулируются выводы по целям и задачам работы. 

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС Номера  Сроки выполнения 
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разделов и 

тем 

дисциплины 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 

темы 1 - 18 

1-30 нед.  

1-2 сем. 

1-15 нед. 

1 сем. - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям 

Раздел 1 - 3 

темы 1 - 18 

1-29 нед.  

1-2 сем. 

1-14нед. 

1 сем. - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к зачету 

Раздел 1 - 2 

темы 1 - 9 

14-15 нед. 

1 сем. 
- - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки реферата 

Раздел 1 - 3 

темы 1 - 18 

17-18 нед.  

 2 сем. 

10-12 нед. 

1 сем. 
- 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену 

Раздел 1 - 3 

темы 1 - 18 

19-29 нед.  

2 сем. 

  13-14 нед. 

1 сем. 
- 

 

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 
Собеседование по семинарским занятиям,  

тест, реферат, зачет, экзамен. 
ИД-2 УК-5 

ИД-3 УК-5 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Добрякова, Н. А. История : учебное пособие / Н. А. Добрякова, В. Б. 

Лобанов, В. Н. Сухов. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2019. — 128 с. — ISBN 978-5-

9239-1109-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/120056 

2. Адоньева, И. Г. История. История России, всеобщая история : учебное 

пособие / И. Г. Адоньева, Н. Н. Бессонова. — Новосибирск : НГТУ, 2020. — 79 с. — ISBN 

978-5-7782-4098-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/152305 

3. Отечественная история: Учебник/ И.Н.Кузнецов. – 6-е изд., исправл. и доп. – 

М.: Изд-во «Дашков и К», 2009. – 816 с.                                                            

4. История  России: Учебник / А.С.Орлов, В.А.Георгиев, Н.Г.Георгиева и др. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: «ПРОСПЕКТ», 2005. – 520с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1.  Ерохина Е.А. История: практикум к семинарским занятиям по курсу «История» 

для студентов всех форм обучения/ сост. Е.А. Ерохина. – Ульяновск: УлГТУ, 2019. – 42 с. 

https://e.lanbook.com/book/120056
https://e.lanbook.com/book/152305


15 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

1. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

https://minobrnauki.gov.ru/ 
2. Министерство просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru 
3. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

http://obrnadzor.gov.ru 

4. Информационно-правовое обеспечение «Система ГАРАНТ». http://garant-

astrakhan.ru  

            5. Справочная правовая система КонсультантПлюс. http://www.consultant.ru 

6. Бесплатная база данных ГОСТ https://docplan.ru/ 

7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный 

ре-сурс]. – Режим доступа. –  http://fcior.edu.ru, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

8. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа. –   http://www.edu.ru , свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

 

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. РГБ https://www.rsl.ru/ 

5. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

6. Научная библиотека УлГТУ http://lib.ulstu.ru/ 

7.  Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий 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 для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения: (проектор, 

экран, компьютер, колонки) 

Лицензионное ПО:  

 МS Windows ; 

 Антивирус Kaspersky.  

 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

Не требуется 

https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://garant-astrakhan.ru/
http://garant-astrakhan.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docplan.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
https://www.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://lib.ulstu.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
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групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

доска 

 

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, колонки) 

Система тестирования 

INDIGO 

https://indigotech.ru 

 

4 Помещение для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки института/ 

аудитория 306) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi), 

принтер 

 

* Учебный корпус по адресу: г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

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

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика»  

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на 

формирование 

компетенций  

 

УК-5 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «История (история России, 

всеобщая история)» является формирование у студентов 

универсальной компетенции, связанной целостным  

представлением об историческом пути России с древнейших 

времен до современного     этапа развития как составной 

части мировой истории и культуры, о методах                                  

исторического исследования и историческом подходе к 

изучению научной проблемы. 

Перечень разделов 

дисциплины 
Раздел 1. Россия и мир с древних времѐн до начала 

Нового времени  
Тема 1. История как наука. Методология истории 

Тема 2. Становление и развитие историографии как научной 

дисциплины. Виды исторических источников 

Тема 3. Киевская Русь: возникновение и развитие (IХ – ХII 

вв.) 

Тема 4. Феодальная раздробленность на Руси (ХII-ХIV вв.) 

Тема 5. Образование централизованного Российского 

государства (ХIV-ХVI вв.). Становление самодержавия 

 

Раздел 2. Основные тенденции мирового развития и 

история России в Новое время 
Тема 6. Россия в начале Нового времени. «Смутное время» 

Московского государства 

Тема 7. Складывание абсолютизма и особенности 

российской модернизации в эпоху Петра I 

Тема 8. «Просвещѐнный абсолютизм» в России 

Тема 9. Становление индустриальной цивилизации. 

Российская империя на пути к индустриальному обществу в 

ХIХ в. 

 

Раздел 3. Новейшая история России в контексте 

мирового развития 

Тема 10. Социально-экономическая модернизация и 

эволюция государственной власти России в начале ХХ в. 

Тема 11. Россия в системе международных отношений на 

рубеже ХIХ – ХХ вв. Первая мировая война 

Тема 12. Революции 1917 года в России 

Тема 13. Становление советского государства. Гражданская 
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война (1917 – 1922 гг.) 

Тема 14. Советская Россия: модели социалистического 

строительства (20-е гг. ХХ в.) 

Тема 15. Советское общество в конце 20-х- 30-е гг. ХХ в. 

Тема 16. Вторая мировая война. Великая Отечественная 

война советского народа (1941-1945 гг.) 

Тема 17. Развитие СССР в эпоху «холодной войны» (1946-

1991 гг.) 

Раздел 1. Тема 18. К новой модели общественного 

устройства. Россия в начале ХХI вв. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

144 часа, 4 ЗЕТ  

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет – 1 семестр (очная форма) 

Реферат, экзамен – 2 семестр (очная форма) 

Реферат, экзамен – 1семестр (очно-заочная форма) 

 





МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕIЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное rIреждение

высшего образования
кульяновскиЙ госудАрствЕнныЙ тЕхничЕский унивЕрситЕт)

обособленное структурное подрЕвделение
(институт АвиАIц{онных тЕхнолоrvЙ иуIрАвлЕниrI)

УТВЕРЖДАЮ
.Щекан самолетостроительного

.Щисциплина (модуль)

Уровень образования

Кваrrификация

факулц-ета
,,7 М.В.Таrчrьярова

к 3f > о8 202l г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

г. Ульяновск, 202l



Рабочм прогрtlп{ма составлена

на кафедре

факультета

в соответствии с учебньгм
планом по направлению
подготовки (специальности)

профиль
(программа / специализация)

кОбщенаучные диоцицлиЕы)

Самолетостроительный

38.03.01 <<Экономика>

кФинансы и бухгалтерский учет)

Составитель рабочей прогрЕlммы

Рабочая програN,Iма рассмотрена на заседании

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель ОПОП
<< Э,{ >> О 8 20Щr.

Заведующий

,, Jl ))

Аль-Дарабсе Е.В._
(Фамлuuя И. ().)

Арлашкина Ц.Н.
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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/семестр/курс 3 4   3        

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем (по видам 

учебных занятий), всего часов 

32 32   24        

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   8        

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

13 22   84        

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

    4        

- проработка теоретического курса 6 5   40        

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат  12           

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

7 5   40        

- 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) 

За 

 

9 

Реф 

Экз 

36 

  Экз 

Реф 

36 

       

Итого, часов 54 90   144        

Трудоемкость, з.е. 1,5 2,5   4        

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

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

 

Целью дисциплины «Философия» является формирование у студентов  

объективно-научного мировоззрения – универсальной компетенции, способствующей 

выработке стремления к самоорганизации и самообразованию с целью оптимальной 

реализации  приобретенных знаний в сфере профессиональной деятельности и в 

повседневной жизни. 

Задачами дисциплины являются:  

 изучение исторических периодов становления и развития философии, основных 

ее разделов, направлений, категорий, принципов  и методов осмысления явлений и 

процессов действительности;  

 рациональное осмысление социальных процессов; нахождение правильных 

способов решения жизненных проблем;  

 усвоение основных приемов логической аргументации для отстаивания своей 

мировоззренческой позиции, умения искать и находить правильные пути решения 

проблем, использовать методы и средства философского анализа для укрепления здоровья 

и обеспечения полноценной своей социальной и профессиональной деятельности; 

-   приобретение мотивации к оптимальному саморазвитию своей личности. 

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 вести коммуникацию с 

представителями иных 

национальностей и конфессий с 

соблюдением этических и 

межкультурных норм. 

ИД-3 УК-5 Имеет практический опыт 
анализа философских и 

исторических фактов, опыт 

оценки явлений культуры. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) Б1.О.02 относится к обязательной части блока Б1  

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
ь
н

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
ь
н

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
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Философия, ее 

предмет и роль в 

обществе. 

4 4  2 10 1 2  7 6      

2 Раздел 2. История  

философии. 

6 6  3 15 1  7 5      

3 Раздел 3. Основные 

направления современной 

философии. 

2 2  2 6 2 2  7 6      

4 Раздел 4. Философская 

мысль России. 

2 2  2 6 1  8 7      

5 Раздел 5. Основные 

философские категории. 

4 4  2 10 2 2  8 8      

6 Раздел 6. Проблемы 

онтологии.   

2 2  2 6 2  7 5      

7 Раздел 7. Проблемы 

гносеологии. 

2 2  2 6 2 1  7 5      

8 Раздел 8. Закономерности 

развития науки. 

4 4  3 11 1  7 5      

9 Раздел 9. Проблемы 

философской 

антропологии. 

2 2  2 6 2 1  8 5      

10 Раздел 10. Социальная 

философия. 

4 4  3 11 2  8 5      

11 Выполнение реферата    12 12    10 10      

12 Подготовка к промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной аттестации 

   45 45    36 36      

 Итого часов 32 32  80 144 16 8  120 144      
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Философия, ее предмет и роль в обществе. 

1.1. Мировоззрение. Типы мировоззрения. 

1.1.1.   Философия как высший тип мировоззрения 

1.1.2.   Предпосылки возникновения философии 

1.1.3.  Специфика философского знания 

1.1.4.  Философия и религия. 

1.1.5.  Философия и наука. 

1.2. Предмет философии. 

1.2.1. Основной вопрос философии  

1.2.2.   Основные направления философии 

1.2.3.   Материализм 

1.2.4. Идеализм 

1.2.5.  Функции философии 

Раздел 2. История  философии 

2.1.     Философия Древнего Востока 

2.1.1.  Философия Древнего Китая 

2.1.2.  Философские учения Древней Индии. 

2.2.     Античная философия 

2.2.1.  Досократики. Натурфилософия и натурфилософы. 

2.2.2.  Софисты и Сократ. Философские школы Древней Греции. 

2.3.     Классическая античная философия. 

2.3.1.  Учения Платона об «эйдосах». 

2.3.2.  Философия Аристотеля. 

2.4. Средневековая философия 

2.4.1. Специфика религиозной философии (патристика, апологетика, схоластика). 

2.4.2. Спор об универсалиях. Учение Ф. Аквинского. Томизм. 

2.5. Философия Возрождения, Нового Времени и Просвещения.  

2.5.1. Пантеизм и гуманизм эпохи Ренессанса. 

2.5.2. Идеи мыслителей Нового Времени (Фр. Бэкон, Р. Декарт, И. Ньютон, Г.Лейбниц, 

Б. Спиноза и др.). 

2.5.3. Учения английских и французских просветителей. 

2.6. Немецкая классическая философия 

2.6.1. Агностицизм и дуализм И.Канта. 

2.6.2. Учение Канта «о вещи в себе» 

2.6.3. Транцендентальная философия И. Канта. 

2.6.4. Категорический  императив.  

2.6.5. Видные последователи И. Канта (Фихте, Шеллинг, Гегель, Фейербах). 

2.6.6. Диалектическая логика Г.Гегеля. 

Раздел 3. Основные направления современной философии.  

3.1.      Специфика современной философии как синтез культурных традиций. 

3.2.      Экзистенциализм, философия жизни, персонализм, феноменология, прагматизм. 

3.3.      Позитивизм, его 4 стадии. Марксизм, фрейдизм, неофрейдизм. 

3.4.      Постмодернистская философия. 

Раздел 4. Философская мысль России  

4.1. Философская культура средневековой Руси.  

4.2. Философская мысль России  ХVIII века. 
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4.3. Философская мысль России  в ХIХ веке. 

4.4. Славянофилы и западники. 

4.5. Философия консерватизма. 

4.6. Русские космисты. 

4.7. Философы СССР и русского зарубежья. 

Раздел 5. Основные философские категории 

5.1. Специфика философских категорий. 

5.2. Трактат Аристотеля «Категории». 

5.3. Основные философские категории. 

5.4. Роль категориального аппарата философии в познании. 

Раздел 6. Проблемы онтологии  

6.1.1. Философские категории бытия и  материи. 

6.1.2. Бытие как философская категория. 

6.1.3. Материя и ее атрибуты. 

6.1.4. Материя и движение.  

6.1.5. Пространство и время 

6.1.6. Уровни организации материи. 

6.1.7. Социальное пространство и время. 

Раздел 7. Проблемы гносеологии 

7.1.Сознание, его структура. 

7.1.1.   Проблема генезиса сознания. 

7.1.2.   Сознание и язык. 

7.1.3.   Структура сознания. 

7.1.4.   Взаимосвязь сознательного и бессознательного. 

7.1.5.   Формы общественного сознания. 

7.1.6.   Самосознание. 

Раздел 8. Закономерности развития науки 

8.1.      Познание. Метод и методология. 

8.1.1. Эмпирические методы познания. 

8.1.2. Теоретические методы построения научных теорий.  

8.1.3. Критерии истинности научного знания. 

8.1.4.  Принципы и законы диалектики. 

8.1.5. Диалектика и ее альтернативы. 

8.1.6. Универсальные законы диалектики. 

8.1.7. Закономерности развития науки. 

8.1.8. Структура научных теорий.  

8.1.9. Роль гипотезы в науке. 

Раздел 9. Проблемы философской антропологии. 

9.1.      Проблема человека в философии. 

9.1.1. Антропоцентризм в философии Ренессанса.  

9.1.2. Концепции антропогенеза в современной науке.  

9.1.3. Современные теории антропосоциогенеза. 

9.1.4. Человек и природа. 

9.1.5. Феномен человека. 

9.1.6. Человек, индивид, личность. 

9.1.7.  Человек, общество и государство.  

Раздел 10. Социальная философия 

10.1. Общество как система.  

10.1.1. Модели общества в социальной философии. 

10.1.2.  Методы социального познания 

10.2. Структура общества 

10.2.1. Социальная подсистема общества 

10.2.2. Экономическая подсистема  

10.2.3. Политическая и духовная жизнь общества 
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10.2.4. Глобальные проблемы современности и перспективы человечества 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5  

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

 
3-й семестр (очная ф/о). 

3-й семестр (очно-заочная ф/о). 

1 Философия, ее предмет, назначение и роль в жизни общества.  

2 Основные разделы и функции философии. 

3 История  философии (философия Древнего Востока и античности) 

История  философии (философия Средних веков и эпохи Возрождения). 

4 История  философии (эпоха Нового Времени и  Просвещения). 

5 История  философии (немецкая классическая философия). 

6 Основные направления современной философии (А. Шопенгауэр, Фр. Ницше, А. 

Бергсон, позитивизм, марксизм, прагматизм.). 

7 Основные направления современной философии (персонализм, неотомизм, 

фрейдизм, экзистенциализм, постмодернистская философия). 

8 Философская мысль России. 

 4-й семестр (очная ф/о). 

3-й семестр (очно-заочная ф/о). 

9 Философы русского зарубежья. 

10 Основные философские категории (сущность, явление, содержание, форма и др.). 

11 Основные философские категории (причина, следствие, свобода, необходимость 

и др.). 

12 Проблемы онтологии.   

13 Проблемы гносеологии. Закономерности развития науки. 

14 Проблемы философской антропологии и аксиологии. 

15 Социальная философия. Общество как система. 

16 Глобальные проблемы современности и перспективы человечества. 

 

6.4 Лабораторный практикум  
 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрен. 

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

Курсовой проект (работа),  расчетно-графические работы учебным планом 38.03.01 

«Экономика» профиль «Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрены.   

Учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и бухгалтерский учет» 

предусмотрен реферат. 

Реферат 

 

Реферативная 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.  
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Общий объем реферата должен составлять примерно 15-20 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) (в случае необходимости). 

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 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем 

дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1-10 

темы 1.1-10.2. 

 

2-31 нед.. 

3-4  сем. 

 

2-16 нед.. 

3  сем. 

 

- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям 

Раздел 1-10 

темы 1.1-10.2. 

 

2-31 нед., 

3-4  сем. 

 

2-16 нед., 

3  сем. 

 

- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к зачету  

Раздел 1-6 

темы 1.1-6.2. 

14-15 нед.. 

3  сем. 

 

14-15 нед.. 

3  сем. - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки реферата  

Раздел 6-10 

темы 6.1-10.2. 

25-28 нед.. 

4  сем. 

 

12-15 нед.. 

  сем. - 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену 

Раздел 1-10 

темы 1.1-10.2. 

19-21 нед., 

4 сем. 

17-18 нед., 

сем. 
- 

 

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 
Собеседование по семинарским занятиям, 

реферат, тест, зачет, экзамен. 
ИД-2 УК-5 

ИД-3 УК-5 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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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. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/193.pdf  

2. Философия : учебное пособие (для студентов нефилософских специальностей), 

Изд-е 2-е, перераб. и дополн. / подготовили : Т. Н. Брысина, М. П. Волков, Н. А. 

Гильмутдинова, Г. Ф. Миронов, Е. Ш. Ташлинская. – Ульяновск : УлГТУ, 2008. – 162 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Brysina.pdf  

3. Курбатов В.И. Основы философии. Учебное пособие. Ростов н/Дону: Москва: 

«Наука-Пресс». -2009.-352 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

    Балаклеец, Н. А. Практикум по философии : учебно-методические указания Н. А. 

Балаклеец, В. Т. Фаритов. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 82 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Balakleec.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. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

https://minobrnauki.gov.ru/ 
2. Министерство просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru 
3. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

http://obrnadzor.gov.ru 

4. Информационно-правовое обеспечение «Система ГАРАНТ». http://garant-

astrakhan.ru  

            5. Справочная правовая система КонсультантПлюс. http://www.consultant.ru 

6. Бесплатная база данных ГОСТ https://docplan.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. Научно-образовательный портал 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) 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/193.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Brysina.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Balakleec.pdf
https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://garant-astrakhan.ru/
http://garant-astrakhan.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docplan.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
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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, колонки) 

Лицензионное ПО:  

МS Windows;                

Антивирус Kaspersky. 

2 Учебные аудитории для 

проведения практических 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

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, колонки) 

Система тестирования 

INDIGO 

https://indigotech.ru 

4 Помещение для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки института/ 

аудитория 306) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi), 

принтер 

 

* Учебный корпус по адресу: г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А 
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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 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на 

формирование 

компетенций  

 

УК-5 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины «Философия» является 

формирование у студентов  объективно-научного 

мировоззрения – универсальной компетенции, 

способствующей выработке стремления к самоорганизации 

и самообразованию с целью оптимальной реализации  

приобретенных знаний в сфере профессиональной 

деятельности и в повседневной жизни. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Философия, ее предмет и роль в обществе. 

Раздел 2. История  философии. 

Раздел 3. Основные направления современной философии. 

Раздел 4. Философская мысль России. 

Раздел 5. Основные философские категории. 

Раздел 6. Проблемы онтологии. 

Раздел 7. Проблемы гносеологии. 

Раздел 8. Закономерности развития науки. 

Раздел 9. Проблемы философской антропологии. 

Раздел 10. Социальная философия. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

144  часа, 4 ЗЕТ (очная, очно-заочная ф/о) 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  – 3 семестр (очная ф/о); 

Экзамен, реферат  – 3 семестр (очно-заочная ф/о); 

Экзамен, реферат  – 4 семестр (очная ф/о). 
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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/семестр/курс 1 2 3 4 1 2 3 4     

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

32 32 32 32 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 

32 32 32 32 16 16 16 16     

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных или 

виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

31 31 31 40 47 47 47 56     

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  

31 31 31 40 47 47 47 56     

- 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) 

За 

 

9 

За 

 

9 

За 

 

9 

Экз 

 

36 

За 

 

9 

За 

 

9 

За 

 

9 

Экз 

 

36 

    

Итого, часов 72 72 72 108 72 72 72 108     

Трудоемкость, з.е. 2 2 2 3 2 2 2 3     

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на иностранном (английском) языке. 

Изучение дисциплины осуществляется на иностранном (немецком) языке. 



4 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является формирование у 

будущих выпускников универсальной компетенции, связанной с использованием 

теоретических знаний и  практических навыков в области профессионально 

ориентированного информационного поиска и обработки информации на иностранном 

(английском) языке, позволяющей творчески применять свои умения для решения задач, 

как в своей профессиональной деятельности, так и при последующем обучении. 

Задачами дисциплины являются:  

- развитие умения использовать иностранный язык как средство самостоятельного 

повышения квалификации; 

- овладение приемами анализа информации и совершенствование культуры чтения; 

- развитие способности к логическому мышлению, умение делать выводы и 

умозаключения; развитие творческого мышления; 

- формирование психологической готовности к профессионально - 

ориентированному иноязычному общению. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является обеспечение 

достижения студентами универсальной компетенции во владении иностранным 

(немецким) языком. Следовательно, специфичным для иностранного языка, как учебного 

предмета, являются коммуникативные цели, которые предполагают обучение 

иноязычному общению в единстве всех его функций, а именно: познавательной 

(сообщения и запрос информации, ее извлечение при чтении и аудировании), 

регулятивной (выражение просьбы, совета, побуждение к речевым и неречевым 

действиям), ценностно-ориентационной (выражение мнения, оценки, формирование 

взглядов и убеждений) и этикетной (соблюдение речевого этикета). 

Задачами дисциплины являются: 

-  расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;  

- развитие информационной культуры;  

- повышение уровня способности к самообразованию;  

- развитие когнитивных умений;  

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов. 

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 

 

 

 

Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

ИД-1 УК-4 

Знает  литературную форму 

государственного языка, основы 

устной и письменной 
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УК-4 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном (ых) 

языке (ах) 

коммуникации на иностранном 

языке, функциональные стили 

родного языка, требования к 

деловой коммуникации. 

ИД-2 УК-4 

Умеет выражать свои мысли на 

государственном, родном и 

иностранном языке в ситуации 

деловой коммуникации. 

ИД-3 УК-4 

Имеет практический опыт 
составления текстов на 

государственном и родном  

языках, опыт перевода текстов с 

иностранного языка на родной, 

опыт говорения на 

государственном и иностранном 

языках. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) Б1.О.02 относится к обязательной части блока Б1  

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 

(английский язык) 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

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

Л
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и
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я
 

Л
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о
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Л
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и
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к
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е 
(с
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ан
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ти

я
 

Л
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о
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о
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ы
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о

ты
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о
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Л
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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
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

  1 семестр   

1 Раздел 1. My biography   2  2 4  2  4 6      

2 Раздел 2. Части речи. 

Члены предложения. 

 2  2 4    4 4      

3 Раздел 3. Education   2  2 4  2  2 4      

4 Раздел 4. Местоимения   2  2 4    2 2      

5 Раздел 5. Demonstrative 

Pronouns.  

 2  2 4  2  4 6      
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6 Раздел 6. Возвратные 

местоимения. 

Местоимения little и 

few и местоименные 

выражения  a little и a 

few. 

 2  2 4    4 4      

7 Раздел 7. 
Неопределенные 

местоимения some, any, 

no и их производные. 

 2  2 4  2  2 4      

8 Раздел 8. Our Country 

(The Russian Eederation. 

Moscow). 

 2  2 4    2 2      

9 Раздел 9 Спряжение 

глагола to be. Глагол to 

have. 

 2  2 4  2  4 6      

10 Раздел 10. Оборот there 

is/there are. 

 2  2 4    4 4      

11 Раздел 11. English – 

Speaking Countries.  

 2  2 4  2  2 4      

12 Раздел 12. Степени 

сравнения 

прилагательных и 

наречий. 

 2  2 4    2 2      

13 Раздел 13. Предлоги.  2  2 4  2  4 6      

14 Раздел 14. 
Неопределѐнный и 

определѐнный артикль. 

(Определѐнный 

артикль the). 

 2  2 4    4 4      

15 Раздел 15. 
Множественное число 

существительных. 

Безличные и 

неопределѐнно-личные 

предложения. 

 2  2 4  2  2 4      

16 Раздел 16. Основные 

типы вопросов в 

английском языке. 

 2  1 3    1 1      

 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

   9 9    9 9      

  2 семестр   

17 Раздел 17. Россия: 

Экономика, 

промышленность, 

бизнес, культура. 

 2  2 4  2  4 6      
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18 Раздел 18. Культура и 

традиции стран 

изучаемого языка. 

 2  2 4    4 4      

19 Раздел 19. Будущая 

профессия и еѐ место в 

современном мире. 

 2  2 4  2  4 6      

20 Раздел 20. 
Числительные (The 

Numerals). Даты. 

 2  2 4    2 2      

21 Раздел 21. Дробные 

числительные. 

Обозначение времени. 

 2  2 4  2  4 6      

22 Раздел 22. Времена 

английского глагола. 

 2  2 4    4 4      

23 Раздел 23. Группа 

временных форм 

Indefinite Simple. 

 2  2 4  2  2 4      

24 Раздел 24. Правильные 

и неправильные 

глаголы. 

 2  2 4    4 4      

25 Раздел 25. Формы 

глагола в Future 

Indefinite. 

 2  2 4  2  4 6      

26 Раздел 26. Группа 

временных форм 

Continuous. 

 2  2 4    2 2      

27 Раздел 27. Группа 

временных форм 

Perfect. 

 2  2 4  2  4 6      

28 Раздел 28. 
Страдательный залог 

(Passive Voice). 

 2  2 4    4 4      

29 Раздел 29. Принятие 

управленческих 

решений. 

 4  4 8  2  1 3      

30 Раздел 30. Business 

Planning  

 4  3 7  2  4 6      

 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

   9 9    9 9      

  3  семестр   

31 Раздел 31. Marketing   4  4 8  2  5 7      

32 Раздел 32. Operations 

Management  

 4  4 8  2  6 8      

33 Раздел 33. Quality 

Management  

 4  4 8  2  6 8      
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34 Раздел 34. Project 

Management  

 4  4 8  2  6 8      

35 Раздел 35. Risk 

Management. 

 4  4 8  2  6 8      

36 Раздел 36. 
Словообразование. 

 4  4 8  2  6 8      

37 Раздел 37. Функции и 

перевод слова ONE. 

 4  4 8  2  6 8      

38 Раздел 38. Complex 

Object. 

 4  3 7  2  6 8      

 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

   9 9    9 9      

  4  семестр   

39 Раздел 39. 
Administration. 

 2  4 6  2  4 6      

40 Раздел 40. Human 

Resources Management  

 2  2 4    4 4      

41 Раздел 41. Complex 

Object. 

 2  4 6  2  6 8      

42 Раздел 42. Complex 

Subject. 

 2  2 4    4 4      

43 Раздел 43. Модальные 

глаголы. 

 2  4 6  2  4 6      

44 Раздел 44. Модальные 

глаголы и их 

заменители. 

 4  4 8    6 6      

45 Раздел 45. Причастие 

настоящего времени 

(Participle I). 

 2  2 4  2  4 6      

46 Раздел 46. Причастие 

прошедшего времени 

(Participle II). 

 4  4 8    4 4      

47 Раздел 47. Герундий 

(The Gerund). 

 2  2 4  2  6 8      

48 Раздел 48. Условные 

предложения. 

 4  4 8  2  4 6      

49 Раздел 49. 
Предложения 

нереального условия: 

сослагательное 

наклонение. 

 2  4 6  2  4 6      

50 Раздел 50. Financial 

Flow  

 4  4 8  2  6 8      



9 

 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

   36 36    36 36      

 Итого часов  128  196 324  64  260 324      

 

Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из 

разделов и проведение промежуточной аттестации 

(немецкий язык) 

№ 

Наименование разделов 

(включая промежуточную 

аттестацию) 

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

ек
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и
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Л
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о
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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

та
 

В
се

го
 

1 
Раздел 1. Деньги  18  17 35  8  24 32      

2 
Раздел 2. Экономика  14  17 31  8  25 33      

3 
Раздел 3. Рынок  16  16 32  8  25 33      

4 
Раздел 4. Кредит, 

бухгалтерия  

 16  17 33  8  25 33      

5 
Раздел 5. Рубли и девизы  22  17 39  8  24 32      

6 
Раздел 6. Магазин  10  16 26  8  25 33      

7 
Раздел 7. Дело. Сделка. 

Фирма 

 14  16 30  8  25 33      

8 
Раздел 8. Торговля  18  17 35  8  24 32      

9 

Подготовка к промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной аттестации 

   63 63    63 63      

 Итого часов  128  196 324  64  260 324      

6.2 Теоретический курс 

Теоретический курс учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и 

бухгалтерский учет» не предусмотрен. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 4 

Тематика практических (семинарских) занятий 

(английский язык) 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

 ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

1 My biography (About Myself, Student`s Working Day, My Academy). 

2 Части речи. Члены предложения. 

3 Education (Education in Russia. Education in great Britain). 

4 Местоимения (The Pronouns. Personal Pronouns. Possessive pronouns). 

5 Demonstrative Pronouns. Вопросительные местоимения. 

6 Возвратные местоимения. Местоимения little и few и местоименные выражения  a 

little и a few. 

7 Неопределенные местоимения some, any, no и их производные. 

8 Our Country (The Russian Eederation. Moscow). 

9 Спряжение глагола to be. Глагол to have. 

10 Оборот there is/there are. 

11 English – Speaking Countries. (The United Kingdom. London. The United States of 

America. Washington). 

12 Степени сравнения прилагательных и наречий. 

13 Предлоги. 

14 Неопределѐнный и определѐнный артикль. (Определѐнный артикль the). 

15 Множественное число существительных. Безличные и неопределѐнно-личные 

предложения. 

16 Основные типы вопросов в английском языке. 

 ВТОРОЙ СЕМЕСТР 

17 Россия: Экономика, промышленность, бизнес, культура. 

18 Культура и традиции стран изучаемого языка. 

19 Будущая профессия и еѐ место в современном мире. 

20 Числительные (The Numerals). Даты. 

21 Дробные числительные. Обозначение времени. 

22 Времена английского глагола. 

23 Группа временных форм Indefinite Simple. 

24 Правильные и неправильные глаголы. 

25 Формы глагола в Future Indefinite. 

26 Группа временных форм Continuous. 

27 Группа временных форм Perfect. 

28 Страдательный залог (Passive Voice). 

29 Принятие управленческих решений. 

30 Принятие управленческих решений 

31 Business Planning (Система и технологии бизнес-планирования, практика 

написания бизнес планов). 

32 Business Planning. 

 ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 

33 Marketing (Инструменты маркетинга) 

34 Marketing (Маркетинговые кампании, создание логотипа). 

35 Marketing (Роль маркетинга в ценообразовании). 

36 Operations Management (Серийное производство). 

37 Operations Management (Производство по индивидуальному заказу). 

38 Operations Management (Перепроизводство). 

39 Quality Management (Всеобщее управление качеством). 

40 Quality Management 
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41 Project Management (Управление проектами). 

42 Project Management (Управление проектами). 

43 Risk Management. 

44 Risk Management. 

45 Словообразование. 

46 Функции и перевод слова ONE. 

47 Функции и перевод слова that. 

48 Complex Object. 

 ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР 

49 Administration. 

50 Administration. 

51 Human Resources Management (Управление человеческими ресурсами). 

52 Human Resources Management (Управление человеческими ресурсами). 

53 Complex Object. 

54 Complex Subject. 

55 Complex Subject. 

56 Модальные глаголы. 

57 Модальные глаголы и их заменители. 

58 Причастие настоящего времени (Participle I). 

59 Причастие прошедшего времени (Participle II). 

60 Герундий (The Gerund). 

61 Условные предложения. 

62 Предложения нереального условия: сослагательное наклонение. 

63 Financial Flow (Управление финансовыми потоками). 

64 Financial Flow (Управление финансовыми потоками). 

 

Тематика практических (семинарских) занятий 

(немецкий язык) 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

 I СЕМЕСТР 

 Раздел 1.Деньги. 

1 Вводная беседа. Грамматика: Порядок слов в вопросительном предложении. 

Вопросительные слова. Текст для изучающего чтения по теме. 

2 Диалоги по теме: «деньги». Грамматика: Вспомогательные глаголы. 

3 Развитие устной речи по теме: Составление диалогов и ситуаций. Грамматика: 

Личные местоимения. Проверка дополнительного чтения. 

4 Беседа по теме: «Деньги». Грамматика: Притяжательные местоимения. Лексико - 

грамматические упражнения. 

5 Утверждение. Отрицание. Грамматика: Безличные местоимения. 

6 Ситуации по теме: «Деньги». Грамматика: Модальные глаголы. 

7 Дополнительный текст по теме. Грамматика: Указательные местоимения. 

Лексико-грамматические упражнения. 

8 Проверка дополнительного чтения. 

9 Контрольная работа по теме «Деньги».  

 Раздел. 2. Экономика. 

10 Текст для изучающего чтения по теме. Беседа по теме «Что такое экономика?». 

Грамматика: Артикль. Лексико-грамматические упражнения. 

11 Диалоги по теме. Грамматика: Местоимение «es» и его функции. 

12 Грамматика: Степени сравнения прилагательных и наречий. Лексико - 

грамматические упражнения. 
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13 Диалоги по теме «Экономическая политика». Грамматика: Числительные. 

Лексико-грамматические упражнения. 

14 Текст по теме. Грамматика: Обозначение времени. 

15 Грамматика: Образование множественного числа существительных. Лексико-

грамматические упражнения. 

16 Дополнительный текст по теме. Грамматика: Падежные вопросы. Лексико-

грамматические упражнения. 

17 Контрольная работа по теме: «Экономика». Тест «Степени сравнения 

прилагательных и наречий». 

 II СЕМЕСТР 

 Раздел 3. Рынок. 

18 Текст для изучающего чтения. Грамматика: Глагол. Лексико - грамматические 

упражнения. 

19 Беседа по тексту. Грамматика: Классификация глаголов. 

20 Грамматика: Образование сложных временных форм глагола. Лексико - 

грамматические упражнения. 

21 Проверка дополнительного чтения. Склонение артикля. 

22 Грамматика: Основные временные формы глагола. 

23 Грамматический анализ текста. Лексико-грамматические упражнения. 

24 Контрольная работа по теме: «Рынок и его формы». Тест «Артикль».  

 Раздел 4. Кредит, бухгалтерия. 

25 Текст для изучающего чтения. Работа с лексическим материалом. 

26 Проверка дополнительного чтения. 

27 Составление диалогов и ситуаций по теме: «Кредит, бухгалтерия». 

28 Грамматический анализ текста. 

29 Беседа по теме: «Кредит». 

30 Грамматика: Будущее время Futur I. 

31 Грамматика: Будущее время Futur II. 

32 Контрольная работа по теме: «Кредит». Тест: «Временные формы глагола». 

33 Проверка дополнительного чтения. 

 III СЕМЕСТР 

 Раздел 5. Рубли и девизы. 

34 Текст для изучающего чтения. Лексико-грамматические упражнения. 

35 Беседа по тексту. Грамматика: Страдательный залог. Образование. Лексико-

грамматические упражнения. 

36 Дополнительный текст по теме «Рубли и девизы» Лексико-грамматические 

упражнения. 

37 Диалоги по теме «Валютный курс. Эмиссия». Грамматика: Инфинитив пассива с 

модальными глаголами. 

38 Проверка дополнительного чтения. 

39 Ситуации по теме. Грамматика: Управление глаголов, местоименные наречия. 

40 Грамматика: Инфинитивные группы и обороты. Лексико-грамматические 

упражнения. 

41 Проверка дополнительного чтения. 

42 Контрольная работа по теме. Страдательный залог.  

 Раздел 6. Магазин. 

43 Текст для изучающего чтения. Лексико-грамматические упражнения. 

44 Грамматика: «Распространенное определение». 

45 Лексические упражнения. Грамматика: Причастие II. 

46 Закрепление грамматического материала. 

47 Контрольная работа по теме: «Банк». Тест «Причастия». 

48 Проверка дополнительного чтения. 

 IV СЕМЕСТР 
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 Раздел 7. Дело. Сделка. Фирма. 

49 Текст для изучающего чтения. Грамматика: Сослагательное наклонение. 

50 Ситуации по теме: «Деловая жизнь». Грамматика: Сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. 

51 Дополнительный текст по теме. Грамматика: Временные формы глаголов: актив, 

пассив. 

52 Грамматика: Придаточные предложения сравнения. Лексико-грамматические 

упражнения. 

53 Грамматика: Придаточные предложения цели. Лексико-грамматические 

упражнения. 

54 Грамматика: Придаточные предложения образа действия. Лексико-

грамматические упражнения. 

55 Контрольная работа по всем видам придаточных предложений.  

56 Проверка дополнительного чтения. 

 Раздел 8. Торговля. 

57 Текст для изучающего чтения. Беседа по тексту.  

58 Составление диалогов и ситуаций по теме. Грамматика. Повторение ранее 

изученного материала. 

59 Дополнительный  текст  «Торговля».  

60 Работа над текстами по специальности. 

61 Текст: «Kaufmann». 

62 Текст: «Das Geld». 

63 Текст: «Was ist Markt». 

64 Контрольный перевод текста по специальности. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрен. 

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

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

38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 5   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

(английский язык) 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем 

дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1 

темы 1-3 

Раздел 2 

Темы 4 

Раздел 3 

Темы 5-7 

Раздел 4 

Темы 8-12 

Раздел 5 

Тема 13-16 

Раздел 6 

1-3 нед. 

1 сем. 

4-6 нед. 

1 сем. 

7-9 нед. 

1 сем. 

10-12 нед. 

1 сем. 

13-16 нед. 

1 сем. 

1-2 нед. 

1-3 нед. 

1 сем. 

4-6 нед. 

1 сем. 

7-9 нед. 

1 сем. 

10-12 нед. 

1 сем. 

13-16 нед. 

1 сем. 

1-2 нед. 

 

- 
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Темы 17,18 

Раздел 7 

Темы 19,20 

Раздел 8 

Темы 21,22 

Раздел 9 

Темы 23,24 

Раздел 10 

Темы 25-28 

Раздел 11 

Темы 29,30 

Раздел 12 

Тема 31,32 

Раздел 13 

Темы  33-35 

Раздел 14 

Темы 36-38 

Раздел 15 

Темы 39 

Раздел 16 

Темы 40-42 

Раздел 17 

Темы 43-45 

Раздел 18 

Темы 46-48 

Раздел 19 

Темы 4-51 

Раздел 20 

Темы 52-55 

Раздел 21 

Темы 56,57 

Раздел 22 

Темы 59,59 

Раздел 23 

Темы 60-62 

Раздел 24 

Темы 63,64 

2 сем. 

3-4 нед. 

2 сем. 

5-6 нед. 

2 сем. 

7-8 нед. 

2 сем. 

9-10 нед. 

2 сем. 

11-13 нед. 

2 сем. 

14-16 нед. 

2 сем. 

1-2 нед. 

3 сем. 

3-5 нед. 

3 сем. 

6-7 нед. 

3 сем. 

8-10 нед. 

3 сем. 

11-13 нед. 

3 сем. 

14-16 нед. 

3сем. 

1-2 нед. 

4 сем. 

3-5 нед. 

4 сем. 

6-7 нед. 

4 сем. 

8-10 нед. 

4 сем. 

11-13 нед. 

4 сем. 

14-16 нед. 

4 сем. 

2 сем. 

3-4 нед. 

2 сем. 

5-6 нед. 

2 сем. 

7-8 нед. 

2 сем. 

9-10 нед. 

2 сем. 

11-13 нед. 

2 сем. 

14-16 нед. 

2 сем. 

1-2 нед. 

3 сем. 

3-5 нед. 

3 сем. 

6-7 нед. 

3 сем. 

8-10 нед. 

3 сем. 

11-13 нед. 

3 сем. 

14-16 нед. 

3сем. 

1-2 нед. 

4 сем. 

3-5 нед. 

4 сем. 

6-7 нед. 

4 сем. 

8-10 нед. 

4 сем. 

11-13 нед. 

4 сем. 

14-16 нед. 

4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке к 

зачету  

Разделы 1-5 

Темы 1-16 

Разделы 6-12 

Темы 17-32 

Разделы 13-

18 

Темы 33-48 

17 нед. 

1 сем. 

17 нед. 

2 сем. 

17 нед. 

3 сем. 

17 нед. 

1 сем. 

17 нед. 

2 сем. 

17 нед. 

3 сем. 

- 

Самостоятельная работа при  

подготовке к экзамену 

Разделы 1-24 

Темы 1-64 

19-21 нед. 

4 сем. 

19-21 нед. 

4 сем. 

- 

 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

(немецкий язык) 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем 

дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная форма 
Очно-заочная 

форма  

заочная  

форма  
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Самостоятельная работа в 

процессе подготовки к 

практическим 

(семинарским) занятиям 

Раздел 1, 2 

Раздел 3, 4 

Раздел 5, 6 

Раздел 7, 8 

1-16 нед. 1 сем. 

1-16 нед. 2 сем. 

1-16 нед. 3 сем. 

1-16 нед. 4 сем. 

1-16 нед. 1 сем. 

1-16 нед. 2 сем. 

1-16 нед. 3 сем. 

1-16 нед. 4 сем. 

- 

Самостоятельная работа 

при подготовке к зачету 

Раздел 1, 2 

Раздел 3, 4 

Раздел 5, 6 

17 нед. 1 сем. 

17 нед. 2 сем. 

17 нед. 3 сем. 

17 нед. 1 сем. 

17 нед. 2 сем. 

17 нед. 3 сем. 

- 

Самостоятельная работа 

при подготовке к 

экзамену 

Раздел 1 - 8  

 

19-21 нед.   

4 сем. 

19-21 нед.   

4 сем. 

- 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

(английский язык) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-4 

ИД-1 УК-4 Собеседование по семинарским 

(практическим) занятиям, тестовое задание, 

зачет, экзамен. 
ИД-2 УК-4 

ИД-3 УК-4 

 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

(немецкий язык) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

2.  УК-4 

ИД-1 УК-4 Собеседование по практическим занятиям, 

решение заданий на практических занятиях, 

решение заданий для самостоятельной 

работы, тест, зачет, экзамен 

 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

Английский язык: 

1. Английский язык для менеджеров и логистов: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А.К.Купцова, Л.А.Козлова, Ю.В.Волынец; под общ. ред. 

А.К. Купцовой. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 348 с. 

2.  Английский для инженеров / И.П.Агабекян, П.И.Коваленко. – Ростов н/Д : 

Феникс, 2016. – 317 с. 

3.  Дмитренко, Н.А. Английский язык. Практическая грамматика для экономистов и 

менеджеров [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. Дмитренко, Т.А. Грехова ; под 

ред. Дмитренко Н.А.. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2014. — 135 с. 

https://e.lanbook.com/book/70806. 

4.  Кабешева, Е.В. Английский язык (для экономистов) [Электронный ресурс] : 

учебник / Е.В. Кабешева, Е.М. Гайкова, М.И. Чигринец. — Электрон. дан. — Минск : 

«Вышэйшая школа», 2014. — 176 с.  https://e.lanbook.com/book/65158. 

https://e.lanbook.com/book/70806
https://e.lanbook.com/book/65158
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5. Андросова, М. А. Теория и практика перевода: учебное пособие / М. А. 

Андросова. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 153 с. http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=5756 

6. Бухарова, Г. П. Английский язык. Справочник по грамматике, устные темы и 

контрольные задания: учебное пособие / Г.П.Бухарова. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 158 

с.  http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1775 

7. Новый англо-русский и русско-английский словарь 100 000 слов и 

словосочетаний. – М. : «Дом Славянской Книги», 2011. – 992с. 

8. Англо-русский политехнический словарь 100 000 слов и выражений / Под. ред. 

М.В. Якимова; науч. консультант А. Н. Лапицкий . – СПб. : Издательский  Дом «Литера», 

2006. – 960с. 

 

Немецкий язык: 

 

1. Немецкий язык для технических вузов: учебник / Н.В.Басова, Л.И.Ватлина, 

Т.Ф.Гайвоненко, В.Я.Тимошенко, л.в.Шупляк; под ред. Т.Ф.Гайвоненко. 14-е изд. Москва:                 

КНОРУС, 2018 г. – 510 с. 

2. Ачкасова Н.Г. Немецкий язык для бакалавров. М.: ЮНИТИ – Дана,2016. – 312 с. 

3. Шарафутдинова, Н. С. Немецкий язык : учебное пособие для студентов 

машиностроительных специальностей и направлений / Н. С. Шарафутдинова, О. А. 

Ситникова, В. И. Филимонов, Д. М. Шишкова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 216 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=6358  

4. Немецко-русский синонимический словарь авиационных терминов / 

Н.С.Шарафутдинова. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 196 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7567 

5. Лексико-семантические процессы в немецкой авиационной терминосистеме / 

Н.С.Шарафутдинова. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 204 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7646 

6. Деловой немецкий язык: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры 

/ И.О.Ситникова, М.Н.Гузь. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. -

181 с. 

7. Практика перевода по немецкому языку : учебное пособие к семинарским 

занятиям для студентов специальности Теоретическая и прикладная лингвистика / сост. И. 

В. Арзамасцева. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 123 с. http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2175 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Английский язык: 

1.  Морозова, М. А. Aircraft engineering : учебное пособие к практическим занятиям 

по курсу Английский язык / M. А. Морозова. – Ульяновск :УлГТУ, 2011. – 202 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2348 

2. Глагол в английском языке (формы, виды, функции, система времен) : учебное 

пособие / сост.: Н. И. Воронцова, О. А. Зотова.– Ульяновск : УлГТУ, 2018. – 169 с.  

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7871 

 

Немецкий язык: 
1. Практические основы перевода по немецкому языку : учебное пособие к 

семинарским занятиям для студентов специальности «Теоретическая и прикладная 

лингвистика» /сост. И. В. Арзамасцева. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 130 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=4281 

2. Практикум к занятиям  по немецкому языку для студентов 1-го курса /Сост. 

Салмина Т.В. Ульяновск : УлГТУ, 2019. – 64 с. 

 

���������,%20�.%20�.%20������%20�%20��������%20��������:%20�������%20�������%20/%20�.%20�.%20���������.%20�%20���������:%20�����,%202013.%20�%20153%20�.
���������,%20�.%20�.%20������%20�%20��������%20��������:%20�������%20�������%20/%20�.%20�.%20���������.%20�%20���������:%20�����,%202013.%20�%20153%20�.
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=5756
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1775
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1775
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1775
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1775
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=6358
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=6358
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=6358
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=6358
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7567
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7646
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2175
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2175
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2175
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2175
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2348
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2348
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2348
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7871
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7871
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7871
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=4281
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=4281
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=4281
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=4281


17 

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. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

https://minobrnauki.gov.ru/ 
2. Министерство просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru 
3. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

http://obrnadzor.gov.ru 

4. Информационно-правовое обеспечение «Система ГАРАНТ». http://garant-

astrakhan.ru  

            5. Справочная правовая система КонсультантПлюс. http://www.consultant.ru 

6. Бесплатная база данных ГОСТ https://docplan.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 библиотека УлГТУ http://lib.ulstu.ru/ 

3. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

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

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

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  

http://venec.ulstu.ru/lib/ 

7. Грамматика немецкого языка   http://www.languages-study.com/deutsch-

grammar.html   

8. Грамматика немецкого языка (справочник) 

http://www.studygerman.ru/online/manual   

9. Страна изучаемого языка https://www.deutschland.de/de 

10. Газета «Немецкий язык» Издательского дома «Первое сентября» 

http://deu.1september.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, доска, компьютер 

Лицензионное ПО: 

 МS Windows; 

 Антивирус Kaspersky . 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

Не требуется Не требуется 

https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://garant-astrakhan.ru/
http://garant-astrakhan.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docplan.ru/
http://window.edu.ru/library
http://lib.ulstu.ru/
http://eup.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://www.languages-study.com/deutsch-grammar.html
http://www.languages-study.com/deutsch-grammar.html
http://www.studygerman.ru/online/manual
https://www.deutschland.de/de
http://deu.1september.ru/
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индивидуальных 

консультаций 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

Не требуется 

4 Помещение для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки института/ 

аудитория 306) 

Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), принтер 

Не требуется 

* Учебный корпус по адресу: г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

(английский язык) 

Дисциплина 

(модуль) 

Иностранный язык 

Уровень 

образования 

высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление 

подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / 

программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  

(модуль) нацелена 

на формирование 

компетенций  

 

УК-4 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является 

формирование у будущих выпускников универсальной 

компетенции, связанной с использованием теоретических знаний и  

практических навыков в области профессионально 

ориентированного информационного поиска и обработки 

информации на иностранном (английском) языке, позволяющей 

творчески применять свои умения для решения задач, как в своей 

профессиональной деятельности, так и при последующем обучении. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. My biography  

Раздел 2. Части речи. Члены предложения. 

Раздел 3. Education  

Раздел 4. Местоимения  

Раздел 5. Demonstrative Pronouns.  

Раздел 6. Возвратные местоимения. Местоимения little и few и 

местоименные выражения  a little и a few. 

Раздел 7. Неопределенные местоимения some, any, no и их 

производные. 

Раздел 8. Our Country (The Russian Eederation. Moscow). 

Раздел 9 Спряжение глагола to be. Глагол to have. 

Раздел 10. Оборот there is/there are. 

Раздел 11. English – Speaking Countries.  

Раздел 12. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Раздел 13. Предлоги. 

Раздел 14. Неопределѐнный и определѐнный артикль. 

(Определѐнный артикль the). 

Раздел 15. Множественное число существительных. Безличные и 

неопределѐнно-личные предложения. 

Раздел 16. Основные типы вопросов в английском языке. 

Раздел 17. Россия: Экономика, промышленность, бизнес, культура. 

Раздел 18. Культура и традиции стран изучаемого языка. 

Раздел 19. Будущая профессия и еѐ место в современном мире. 

Раздел 20. Числительные (The Numerals). Даты. 

Раздел 21. Дробные числительные. Обозначение времени. 

Раздел 22. Времена английского глагола. 

Раздел 23. Группа временных форм Indefinite Simple. 
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Раздел 24. Правильные и неправильные глаголы. 

Раздел 25. Формы глагола в Future Indefinite. 

Раздел 26. Группа временных форм Continuous. 

Раздел 27. Группа временных форм Perfect. 

Раздел 28. Страдательный залог (Passive Voice). 

Раздел 29. Принятие управленческих решений. 

Раздел 30. Business Planning  

Раздел 31. Marketing  

Раздел 32. Operations Management  

Раздел 33. Quality Management  

Раздел 34. Project Management  

Раздел 35. Risk Management. 

Раздел 36. Словообразование. 

Раздел 37. Функции и перевод слова ONE. 

Раздел 38. Complex Object. 

Раздел 39. Administration. 

Раздел 40. Human Resources Management  

Раздел 41. Complex Object. 

Раздел 42. Complex Subject. 

Раздел 43. Модальные глаголы. 

Раздел 44. Модальные глаголы и их заменители. 

Раздел 45. Причастие настоящего времени (Participle I). 

Раздел 46. Причастие прошедшего времени (Participle II). 

Раздел 47. Герундий (The Gerund). 

Раздел 48. Условные предложения. 

Раздел 49. Предложения нереального условия: сослагательное 

наклонение. 

Раздел 50. Financial Flow  

 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля)  

324 часа, 9 ЗЕТ (очная, очно-заочная ф/о)  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет – 1,2,3 семестр (очная, очно-заочная ф/о); 

Экзамен  – 4 семестр (очная, очно-заочная ф/о). 

 

Аннотация рабочей программы 

(немецкий язык) 

Дисциплина 

(модуль) 

Иностранный язык 

Уровень 

образования 

высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление 

подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / 

программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  

(модуль) 

нацелена на 

 

УК-4 
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формирование 

компетенций  

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является обеспечение 

достижения студентами универсальной компетенции во владении 

иностранным (немецким) языком. Следовательно, специфичным для 

иностранного языка, как учебного предмета, являются коммуникативные цели, 

которые предполагают обучение иноязычному общению в единстве всех его 

функций, а именно: познавательной (сообщения и запрос информации, ее 

извлечение при чтении и аудировании), регулятивной (выражение просьбы, 

совета, побуждение к речевым и неречевым действиям), ценностно-

ориентационной (выражение мнения, оценки, формирование взглядов и 

убеждений) и этикетной (соблюдение речевого этикета). 

Перечень 

разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Деньги 

Раздел 2. Экономика 

Раздел 3. Рынок 

Раздел 4. Кредит, бухгалтерия  

Раздел 5. Рубли и девизы 

Раздел 6. Магазин 

Раздел 7. Дело. Сделка. Фирма 

Раздел 8. Торговля 
 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля)  

324 часа, 9 ЗЕТ 

 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет  – 1,2,3 семестр; 

Экзамен  – 4 семестр. 
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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    3        

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 

31    47        

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 15    23        

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

16    24        

- 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) 

За 

9 

   За 

 

9 

       

Итого, часов 72    72        

Трудоемкость, з.е. 2    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) «Психология личностного роста» является – 

формирование компетенций, обеспечивающих готовность к реализации приоритетов 

собственной деятельности и способов ее совершенствования на основе самооценки; 

осуществлению критического анализа проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, выработке стратегии действий в соответствии с формируемыми компетенциями.  

 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются повышение грамотности в 

вопросах психологии личностного развития, самореализации и самоутверждения в жизни 

и профессиональной деятельности; систематизация знания об основах самореализации 

личности, являющейся подлинным и высшим смыслом человеческой жизни; 

формирование умения выявлять специфику психического функционирования человека с 

учетом уровня развития мотивации к изменению и формирование потребности в 

личностном росте. 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Психология личностного роста» 

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 

(очная, очно-

заочная ф/о) 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования  в 

течении своей жизни 

ИД-1 УК-6 

Знает основные принципы 

самовоспитания и 

самообразования, 

профессионального и 

личностного развития, исходя из 

этапов карьерного роста и 

требований рынка труда. 

ИД-2 УК-6 

Умеет  планировать свое рабочее 

время и время для саморазвития, 

формулировать цели 

личностного и 

профессионального развития и 

условия их достижения, иходя из 

тенденций развития области 

профессиональной деятельности, 

индивидуально-личностных 

особенностей. 
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ИД-3 УК-6 

Имеет практический опыт 

получения дополнительного 

образования, изучения 

дополнительных 

образовательных программ. 

УК-9 

(очно-

заочная ф/о) 

Способен 

использовать 

базовые 

дефектологические 

знания в социальной 

и профессиональной 

сферах 

ИД-1 УК-9 
Знает основные понятия 

дефектологической психологии 

ИД-2 УК-9 

Умеет проводить анализ 

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) Б1.О.04 относится к обязательной части блока Б1 

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
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и

и
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о
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о
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о
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о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
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о

та
 

В
се

го
 

1 Тема 1. Феноменология 

роста личности. 

2 2  5 9 2 2  7 11      

2 Тема 2. Личностный 

рост как актуализация 

человеческого 

потенциала 

2 2  5 9   8 8      

3 Тема 3. Мотивация к 

изменению и 

актуализации 

2 2  5 9 2 2  8 12      

4 Тема 4. Тенденция к 

самореализации  

(К. Роджерс). 

2 2  5 9 2 2  8 12      

5 Тема 5. Самоотношение и 

Я-концепция личности. 

4 4  5 13 2 2  8 12      
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6 Тема 6. Программа 

саморегуляции при 

нарушениях 

самосознания. 

4 4  6 14   8 8      

7 Подготовка к промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной аттестации 

   9 9    9 9      

 Итого часов 16 16  40 72 8 8  56 72      

 

6.2 Теоретический курс  
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Тема 1. Феноменология роста личности. 

Личностный рост как актуализация человеческого потенциала. 

             Постоянное развитие, направленное на реализацию своих возможностей в 

деятельности и общении – основной способ существования личности. Личность как 

субъект самосознания: образ «Я», самооценка, уровень притязаний, самоуважение.  

Различные аспекты развития личности: 

Познавательное развитие. Качественные и количественные изменения в 

познавательной сфере 

человека в процессе роста и развития, формирование определенного представления о 

мире, о своем месте в нем. Локус контроля как результат восприятия человеком 

собственного поведения и его последствий, как склонность человека приписывать 

ответственность за результаты своей деятельности внешним силам (экстериального, 

внешний локус контроля) или же собственным способностям и усилием (интернальный).  

Развитие самосознания. Рефлексия – процесс самосознания субъектом внутренних 

психических основ и состояний, процесс самоанализа. Развитие способности к 

рефлексии. 

«Расширение» сознания: включение в область осознаваемого большего количества 

жизненных функций, привычек, психических состояний человека 

.«Узость» сознания как идентификации человека своего «Я». «Расширение» сознания 

как элемент не директивной психотерапии, предполагает развитие способности к 

самосознанию, рефлексии.  

Автономия как владение собой, определение собственной судьбы, принятие 

ответственности за свои действия и чувства, свободу выбора способа поведения, уместно 

в данной ситуации. Способность принятия сознательного решения в отношении себя, 

несмотря на наследственность и окружающее влияние. 

 Автономная личность по Э. Берну: «Проявление или восстановление трех 

способностей: осознания, спонтанности, искренности (конгруэнтность, аутентичность) 

Тема 2. Личностный рост как актуализация человеческого потенциала 

Индивидуация – процесс личностного развития в сторону целостности. Теория типов 

личности, разработанная К. Юнгом, Антитьюды: интроверсия и экстраверсия. 

Индивидуация как «путь к личности» или «самореализацция», процесс достижения 

целостности, стремления к большей свободе. Препятствие росту по К. Юнгу.  

Психологический рост в теории А. Адлера. Взгляды А. Адлера на проблему «как 

жить конструктивно в окружающем нас мире». Препятствия роста: органическая 

неполноценность и заброшенность в детстве. Адлеровский подход к неврозам. Влияние 

теории Адлера на современную консультативную практику. Психологическое 

совершенствование по В. Райху. 

Препятствия к совершенствованию. 
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Силы, поддерживающие и ограничивающие личное развитие по У. Джеймсу. 

Тема 3. Мотивация к изменению и актуализации 

Самоактуализация – стремление человека к росту, развитию, самостоятельности, 

самовыражению, активизация всех возможностей. Клиент –центрированная терапия К. 

Роджерса. Полноценно функционирующая личность – личность, находящаяся в процессе 

изменения. Цель человека – стать самим собой. Фасад и реальное «Я». Открытость 

опыту, открытость осознанию своих собственных чувств и отношений.  

Понятие самоактуализации по А. Маслоу. Основные характерные черты 

самоактуализирующихся людей: креативность, непосредственность, смелость и упорная 

работа. Портрет психологически здорового человека по А. Маслоу. «Терапия основных 

потребностей и терапия «сути» (insight). Невроз как преграда врожденного стремления к 

самоактуализации. 

Тема 4. Тенденция к самореализации  (К. Роджерс). 

«Я-концепция» как совокупность установок на себя. Когнитивная, эмоционально-

оценочная, поведенческая составляющая.  

Я-образ и Я-концепция. Я-образ – представление индивида о самом себе. 

Самооценка как аффективная оценка этого представления. Потенциальное поведение, 

которое может быть вызвано образом Я. 

 Методика консультирования, предусматривающая изменение Я-концепции. 

Тема 5.  Самоотношение и Я-концепция личности. 

Программа консультативной помощи клиентам с нарушениями структуры 

самосознания. 

Снятие неуверенности в себе. Самосознание – относительно устойчивая, более или 

менее осознанная структура представления индивидуума о самом себе, включаются 

притязания на 

признание своего «Я», своего имени, своей внутренней психической сущности и 

внешних физических данных, притязаний на социальное признание, своей сущности. 

Тема 6. Программа саморегуляции при нарушениях самосознания. 

Характеристика основных упражнений. Общая цель тренинга на развитие 

уверенности в себе. Конкретные задачи тренинга. Принципы, лежащие в основе 

тренинговой программы. Формы проведения тренинга. Формы промежуточного и 

окончательного контроля. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Тема 1. Феноменология роста личности. 

2 Тема 2. Личностный рост как актуализация человеческого потенциала 

3 Тема 3. Мотивация к изменению и актуализации 

4 Тема 4. Тенденция к самореализации (К. Роджерс). 

5 Тема 5.Самоотношение и Я-концепция личности. 

6 Тема 6. Программа саморегуляции при нарушениях самосознания. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрен. 
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

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

38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрен. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем 

дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-6 

 

1-16 нед.  

3 сем. 

1-16 нед.  

3 сем. - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям 

Темы 1-6 

 

1-16 нед.  

3 сем. 

1-16 нед.  

3 сем. - 

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету 

Темы 1-6 

 

 17 нед.  

3 сем. 

 17 нед.  

3 сем. 
- 

 

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 

(очная, очно-

заочная ф/о) 

ИД-1 УК-6 

Тест, собеседование, зачет ИД-2 УК-6 

ИД-3 УК-6 

2 
УК-9 

(очно-

заочная ф/о) 

ИД-1 УК-9 

Тест, собеседование, зачет ИД-2 УК-9 

ИД-3 УК-9 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1.  Психология: учебное пособие : в 2 т. Т. 2 / автор-составитель А. Р. Трощий. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 217 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/129.pdf    

2. Психология: учебное пособие : в 2 т. Т. 1 / автор-составитель А. Р. Трощий. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 194 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Trowy.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

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

сурс] : учебное пособие / О.И. Дубровина. — Электрон. дан. — Тюмень : , 2015. — 164 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/109765. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/129.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Trowy.pdf
https://e.lanbook.com/book/109765
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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. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

https://minobrnauki.gov.ru/ 
2. Министерство просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru 
3. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

http://obrnadzor.gov.ru 

4. Информационно-правовое обеспечение «Система ГАРАНТ». http://garant-

astrakhan.ru  

5. Справочная правовая система КонсультантПлюс. http://www.consultant.ru 

6. Бесплатная база данных ГОСТ https://docplan.ru/ 

7. Сайт научной и популярной психологии – Материалы по психологии  

HTTP://WWW.PSYCHOLOGY-ONLINE.NET/  

8. АРХИВ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ПСИХОЛОГИИ И СМЕЖНЫМ 

НАУКАМ.  HTTP://FLOGISTON.RU/LIBRARY 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

 

1.   ЭБС «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЛАНЬ» – HTTP://E.LANBOOK.COM  

2.  НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА «ELIBRARY.RU» 

3. Всероссийская виртуальная энциклопедия содержит свежие публикации по 

различным направлениям и проблемам психологии (статьи, рефераты, практические 

рекомендации). https://portalus.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 

Лицензионное ПО: МS 

Windows;                      

Антивирус Kaspersky. 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Не требуется 

https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://garant-astrakhan.ru/
http://garant-astrakhan.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docplan.ru/
http://www.psychology-online.net/
http://flogiston.ru/library
http://e.lanbook.com/
https://portalus.ru/
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4 Помещение для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки института/ 

аудитория 306) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi), 

принтер 

Не  требуется 

* Учебный корпус по адресу: г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Психология личностного роста 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-6 (очная, очно-заочная ф/о) 

УК-9 (очно-заочная ф/о) 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Психология 

личностного роста» является – формирование 

компетенций, обеспечивающих готовность к реализации 

приоритетов собственной деятельности и способов ее 

совершенствования на основе самооценки; осуществлению 

критического анализа проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, выработке стратегии действий в 

соответствии с формируемыми компетенциями. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Тема 1. Феноменология роста личности. 

Тема 2. Личностный рост как актуализация человеческого 

потенциала 

Тема 3. Мотивация к изменению и актуализации 

Тема 4. Тенденция к самореализации (К. Роджерс). 

Тема 5. Самоотношение и Я-концепция личности. 

Тема 6. Программа саморегуляции при нарушениях 

самосознания. 
 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

72 часов, 2 ЗЕТ (очная, очно-заочная ф/о) 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет- 3 семестр (очная, очно-заочная ф/о) 

 





МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИrI РОССLЙСКОЙ ФЕДЕРАI_ЧД4
федеральное государствеЕное бюджетное образовательное rIреждение

высшего образования
КУЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

обособленное структурное подразделение
(институт АвиАI_ц4онных тЕхнологIЙ и уI]рАвлЕниlI)

УТВЕРЖДАЮ
.Щекан самолетостроительного
ф*уп%

М.В.Тамьярова
202l г.<< 3/ >>

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

высшая математика

оf

,Щисчиплина (модуль)

Уровень образования

Квалификация

наu]dенованuе duсцuплuнь, (моOум)

г. Ульяновск,202l



Рабочая програN,Iма составлена

на кафедре

факультета

в соответствии с учебным
планом по направлению
подготовки (специальности)

профиль
(програrrлма / специализация)

<Общенаrтные дисциплины>
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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   1 2       

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем (по видам 

учебных занятий), всего часов 

64 64   32 32       

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

32 32   16 16       

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

32 32   16 16       

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

44 80   76 112       

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 18 35   32 50       

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа 8 10   10 12       

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

18 35   34 50       

- 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) 

Экз 

РГР 

36 

Экз 

РГР 

36 

  Экз 

РГР 

36 

Экз 

РГР 

36 

      

Итого, часов 144 180   144 180       

Трудоемкость, з.е. 4 5   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 «Высшая математика» является формирование у 

будущих выпускников-бакалавров теоретических знаний и практических навыков 

применения полученных математических методов в производственной и научно-

исследовательской деятельности в области авиастроения.  

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- изучение теоретических основ и практических навыков применения 

математического знания в объеме, необходимом для успешной профессиональной 

деятельности в области авиастроения.  

- развитие необходимого уровня математической интуиции в процессе подбора 

методов для нахождения оптимальных решений теоретических  и практических 

задач. 

- приобретение  твердых навыков решения производственных задач с доведением 

решения до практически приемлемого результата с помощью математического 

аппарата.  

Изучение материалов дисциплины «Высшая математика» должно способствовать 

освоению вышеуказанных компетенций на определенном уровне их формирования на 

основе приобретенных математических знаний, умений и навыков.  

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 

 

 

 

 

 

 

 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач. 

 

ИД-1 УК-1 

Знает Знает принципы и 

методики сбора, отбора, анализа 

и обобщения информации. 

ИД-2 УК-1 

Умеет 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 

Имеет практический опыт 

работы с информационными 
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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) Б1.О.05 относится к обязательной части блока Б1    

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
ь
н

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
ь
н

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
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

 1 семестр                
1 Раздел 1. Линейная алгебра   6 6  8 20 2 2  15 19      

2 Раздел 2. Аналитическая 

геометрия 

7 7  9 23 4 4  15 23      

3 Раздел 3. Элементы 

функционального анализа. 

6 6  9 21 2 2  15 19      

4 Раздел 4. Введение в 

математический анализ 

6 6  9 21 4 4  15 23      

5 Раздел 5. Дифференциальное 

исчисление функции одной 

переменной 

7 7  9 23 4 4  16 24      

6 Подготовка к промежуточной 

аттестации, консультации перед 

промежуточной аттестацией и 

сдача промежуточной 

аттестации 

   36 36    36 36      

 2 семестр                

7 Раздел 6. Комплексные числа. 

Многочлены. 

2 2  8 12 2 2  11 15      
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8 Раздел 7.  Интегральное 

исчисление функции одной 

переменной. Неопределенный 

интеграл  

4 4  8 16 2 2  11 15      

9 Раздел 8. Дифференциальное 

исчисление функции 

нескольких переменных 

4 4  8 16 2 2  11 15      

10 Раздел 9. Элементы 

дифференциальной геометрии 
2 2  8 12 2 2  11 15      

11 Раздел 10. Дифференциальные 

уравнения 
4 4  8 16 2 2  12 16      

12 Раздел 11. Двойные и тройные 

интегралы 
2 2  8 12 2 2  11 15      

13 Раздел 12. Числовые и 

функциональные ряды  
4 4  8 16 1 1  11 13      

14 Раздел 13. Гармонический 

анализ 
2 2  8 12 1 1  11 13      

15 Раздел 14. Криволинейные и 

поверхностные интегралы.  
4 4  8 16 1 1  11 13      

16 Раздел 15. Элементы теории 

поля 
4 4  8 16 1 1  12 14      

17 Подготовка к промежуточной 

аттестации, консультации перед 

промежуточной аттестацией и 

сдача промежуточной 

аттестации 

   36 36    36 36      

 Итого часов 64 64  196 324 32 32  260 324      

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

 

1-й семестр 

 

 

Раздел 1. Линейная алгебра 

 

1.1. Определители и матрицы. Системы линейных уравнений. 

1.1.1. Определители второго и третьего порядка. Определители n-го порядка и их 

свойства. Разложение определителя по строке (столбцу). Основные методы вычисления 

определителей n-го порядка. 

1.1.2. Матрицы и действия с ними. Обратная матрица. Ранг матрицы. Вычисление ранга 

матрицы. 

1.1.3. Решение систем n линейных алгебраических уравнений с n неизвестными по 

правилу Крамера, методом Гаусса и с помощью обратной матрицы. 

1.1.4. Решение систем m линейных уравнений с n неизвестными.  Совместность систем 

линейных алгебраических уравнений. Однородная и неоднородная системы. Теорема 

Кронекера-Капелли. Фундаментальная система решений. 

 1.2. Линейные пространства. Линейные преобразования. Квадратичные формы. 

1.2.1. Линейные пространства. Линейная зависимость и независимость системы векторов. 

Размерность и базис линейного пространства. Координаты вектора. Преобразование 

координат при переходе к новому базису. Евклидово пространство. 
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1.2.2. Отображения множеств. Обратное отображение. Линейные отображения 
nR  в 

mR , 
nR  в 

nR . Линейные операторы и действия с ними. Матрица линейного оператора. 

Связь между матрицами линейного оператора в различных базисах.  

Собственные значения, и собственные векторы линейного оператора. 

Характеристический многочлен. Приведение матрицы линейного оператора к 

диагональному виду.  

Ортогональные матрицы. Ортогональные преобразования (самостоятельное изучение). 

1.2.3. Квадратичные формы.  

Билинейные и квадратичные формы. Матрица квадратичной формы. Приведение 

квадратичной формы к каноническому виду. Критерий Сильвестра положительной 

определенности квадратичной формы.  

1.3. Алгебраические структуры и алгебры. 

1.3.1 . Основные алгебраические структуры. 

1.3.2. Бинарные операции. 

1.3.3. Свойства алгебраических операций. 

1.3.4. Определение и основные свойства группы и подгруппы. Понятие кольца и 

полукольца. 

1.4. Булева алгебра. Элементы математической логики. 

1.4.1. Элементарные операции и их свойства. Свойства и законы двоичной булевой 

алгебры на множестве действительных чисел. 

1.4.2. Представление булевых функций таблицами истинности. 

 

Раздел 2. Аналитическая геометрия 

 

2.1. Векторная алгебра. 

2.1.1. Векторы. Линейные операции над векторами. Проекция вектора на ось. Декартовы 

координаты векторов и точек. Скалярное произведение векторов, его основные свойства, 

координатное выражение . 

2.1.2. Векторное и смешанное произведение векторов, их основные свойства и 

геометрический смысл. Координатное выражение векторного и смешанного 

произведения. 

2.2. Уравнение кривой в декартовой прямоугольной системе координат. 

2.2.1. Алгебраические кривые второго порядка. Эллипс. Каноническое уравнение 

эллипса, эксцентриситет, директрисы, свойства эллипса. 

2.2.2. Гипербола. Каноническое уравнение гиперболы, директрисы, асимптоты, 

эксцентриситет гиперболы. Свойства гиперболы. Парабола и ее свойства. 

2.2.3. Полярная система координат. Уравнение кривой в полярной системе координат. 

Параметрические уравнения кривой. Линейные преобразования системы координат.  

2.3. Поверхности и кривые в пространстве. 

2.3.1. Уравнения поверхности и кривой в декартовой прямоугольной системе координат. 

Алгебраические поверхности второго порядка. Цилиндрические поверхности. 

Поверхности вращения. 

2.3.2. Классификация поверхностей. Эллипсоид, гиперболоиды, параболоиды, конус.   

 

Раздел 3. Элементы функционального анализа. 

 

3.1. Элементы теории множеств. 

 3.1.1. Множества. Операции с множествами. Декартово произведение множеств. 

Отображения множеств.  

3.1.2. Мощность множества. Множество вещественных чисел. 

3.2. Метрические пространства. 
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3.2.1. Нормирование пространства. Бесконечномерные евклидовы пространства. Полнота 

пространства.  

3.2.2.Топологическое пространство. Отображение множеств. 

 

Раздел 4. Введение в математический анализ. 

 

4.1.Функция. 

4.1.1.Функция. Область ее определения.  

4.1.2. Сложные и обратные функции. Графики функций.  

4.1.3. Основные элементарные функции, их свойства и графики. 

4.2. Предел числовой последовательности. 

4.2.1.Числовые последовательности. Предел числовой последовательности. Критерий 

Коши. Арифметические свойства пределов.  

4.2.2.Переход к пределу в неравенствах. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. 

4.3. Предел функции. 

4.3.1. Предел функции в точке и на бесконечности. Бесконечно малые и бесконечно 

большие функции.  

4.3.2.Свойства предела функции. Односторонние пределы. Пределы монотонных 

функций.  

4.3.3. Замечательные пределы. 

4.4. Непрерывность функции. 

4.4.1.Непрерывность функции в точке. Локальные свойства непрерывных функций. 

Непрерывность сложной и обратной функций. Непрерывность элементарных функций. 

Односторонняя непрерывность.  

4.4.2.Точки разрыва, их классификация. Сравнение функций. Эквивалентные функции. 

Свойства функций, непрерывных на отрезке: ограниченность, существование 

наибольшего и наименьшего значений, промежуточные значения. Теорема об обратной 

функции. 

 

Раздел 5. Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 

 

5.1. Производная функции. 

5.1.1.Понятие функции, дифференцируемой в точке. Производная функции, ее смысл в 

различных задачах.  

5.1.2.Дифференциал функции, его геометрический смысл Правила нахождения 

производной и дифференциала. 

5.1.3.Производная сложной и обратной функций. Инвариантность формы 

дифференциала. Дифференцирование функций, заданных параметрически.  Производная 

степенно-показательной функции. Производные и дифференциалы высших порядков. 

5.2. Теоремы о дифференцируемых функциях. 

5.2.1. Теоремы Ролля, Лагранжа, Коши, их применение.  

5.2.2. Правило Лопиталя. Формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано и в 

форме Лагранжа.  

5.2.3. Разложение основных элементарных функций по формуле Тейлора. Применение 

формулы Тейлора для приближенных вычислений. 

 

2-й семестр 

 

 

Раздел 6.    Комплексные числа. Многочлены. 

 

6.1. Комплексные числа. 
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6.1.1. Комплексные числа и действия с ними Изображение комплексных чисел на 

плоскости. Модуль и аргумент комплексного числа.  

6.1.2. Алгебраическая и тригонометрическая формы комплексного числа. Действия с 

комплексными числами. Корни из комплексных чисел.  

6.1.3. Формула Эйлера. Показательная форма комплексного числа.  

6.2. Разложение многочлена на множители. 

6.2.1. Многочлен. Теорема Безу. Основная теорема алгебры. 

6.2.2. Разложение многочлена с действительными коэффициентами на линейные и 

квадратичные множители.  

6.2.3. Разложение многочлена на множители в случае комплексных корней. 

6.3. Интерполирование. 

Интерполяционная формула Лагранжа. Численное дифференцирование. Приближенное 

вычисление корней уравнений. Метод хорд, метод касательных. 

 

Раздел 7.  Интегральное исчисление функций одной переменной. 

 

7.1. Неопределенный интеграл 

7.1.1. Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства. Табличные интегралы. 

Замена переменной. 

7.1.2. Метод интегрирования по частям. 

7.1.3.Разложение рациональных  дробей на простейшие. Интегрирование рациональных 

дробей. 

7.1.4. Интегрирование тригонометрических функций. 

7.1.5. Интегрирование некоторых иррациональных и трансцендентных функций 

7.2. Определенный интеграл 

7.2.1. Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Определенный интеграл, 

его свойства. Формула Ньютона-Лейбница, ее применение для вычисления 

определенных интегралов.  

7.2.2. Геометрические и механические приложения определенного интеграла. 

7.2.3. Приближенное вычисление определенного интеграла. Метод Симпсона. 

7.3.  Несобственный интеграл. 

7.3.1. Несобственные интегралы с бесконечными пределами и от неограниченных 

функций, их  свойства. Признаки сходимости несобственных интегралов 

 

Раздел 8. Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных 

 

8.1. Функции нескольких переменных. Основные понятия. 

8.1.1. Предел и непрерывность функции. Частные производные.  

8.1.2. Дифференциал, его связь с частными производными. Инвариантность формы 

дифференциала. Геометрический смысл частных производных и дифференциала 

8.2.  Производная сложной функции. 

 8.2.1. Определение производной от сложной функции. Производная неявно заданной 

функции.  

8.2.2.Производная по направлению. Градиент. Частные производные и дифференциалы 

высших порядков.  

8.2.3.Формула Тейлора. 

8.3. Экстремумы функций нескольких переменных. 

8.3.1. Необходимое условие экстремума. Достаточное условие экстремума. Метод 

наименьших квадратов. Наибольшее и наименьшее значения функции. 

8.3.2.Условный экстремум. Метод множителей Лагранжа (самостоятельное изучение) 

 

Раздел 9.  Элементы дифференциальной геометрии 
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9.1. Кривизна кривой. 

9.1.1.Вычисление кривизны плоской кривой. Радиус и круг кривизны.  

9.1.2. Приближенное вычисление корней уравнения. 

9.2. Векторная функция скалярного аргумента. 

9.2.1.Векторная функция скалярного аргумента.  

9.2.2. Предел и производная векторной функции.  

9.2.3. Правила дифференцирования векторных функций. 

9.3. Приложения дифференциального исчисления к геометрии в пространстве. 

9.3.1. Первая и вторая производные по длине дуги.  

9.3.2. Главная нормаль. Бинормаль. Кручение. 

9.3.3. Уравнение нормальной плоскости. Касательная плоскость и нормаль в 

пространстве. 

 

Раздел 10. Дифференциальные уравнения 

 

10.1. Дифференциальные уравнения первого порядка. 

10.1.1.Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Определение 

дифференциального уравнения первого порядка. Общее и частное решение 

дифференциального уравнения.  Задача Коши. Теорема существования и единственности 

решения задачи Коши. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными.         

10.1.2. Однородные дифференциальные уравнения.  

Линейные дифференциальные уравнения. Уравнения Бернулли. 

10.1.3. Уравнения в полных дифференциалах. Интегрирующий множитель.  

10.1.4. Огибающая семейства интегральных кривых. Особые решения. Уравнения 

Лагранжа и Клеро      

10.2. Дифференциальные уравнения высших порядков. 

10.2.1. Дифференциальные уравнения высших порядков. Задача Коши. Уравнения, 

допускающие понижение порядка 

10.2.2. Линейные однородные дифференциальные уравнения: Определение и общие 

свойства.   

10.2.3.Линейные однородные уравнения n-го порядка с постоянными коэффициентами. 

Неоднородные дифференциальные уравнения  второго порядка. Метод вариации 

произвольных постоянных. 

10.2.4. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения n-го порядка. Метод 

вариации произвольных постоянных. Интегрирование  ЛНДУ с постоянными 

коэффициентами и  специальной правой частью 

10.3. Системы дифференциальных уравнений. 

10.3.1. Нормальная система дифференциальных уравнений. Векторная запись 

нормальной системы. Задача Коши для нормальной системы дифференциальных 

уравнений. Теорема существования и единственности решения задачи Коши. 

10.3.2. Системы линейных дифференциальных уравнений с постоянными 

коэффициентами. 

10.3.3. Понятие о теории устойчивости Ляпунова и асимптотической устойчивости 

решений системы линейных дифференциальных уравнений с постоянными 

коэффициентами  (самостоятельное изучение). 

10.3.4. Приближенное решение дифференциальных уравнений  и систем. Метод Эйлера. 

Метод Рунге–Кутта. 

 

Раздел 11. Двойные и тройные интегралы 

 

11.1. Двойной интеграл 
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11.1.1. Двойной  интеграл  и его свойства. Вычисление двойного интеграла. 

11.1.2. Замена переменных в двойном  интеграле. Полярные координаты. Приложения 

двойного интеграла 

11.2. Тройной интеграл. 

11.2.1. Тройной интеграл и его свойства. Сведение кратного интеграла к повторному.  

11.2.2. Цилиндрические и сферические координаты.  

11.1.3. Приложения  тройного интегралов  

 

Раздел 12. Числовые  и функциональные ряды 

 

12.1.Числовые ряды.  

12.1.1.Сходимость и сумма ряда. Необходимое условие сходимости. Действия с рядами. 

Ряды с неотрицательными членами. Признаки сходимости . 

12.1.2. Знакопеременные ряды, ряды с комплексными членами. Абсолютная и условная 

сходимости. Признак Лейбница. Свойства абсолютно сходящихся рядов 

12.2. Функциональные ряды.  

12.2.1. Область сходимости функционального ряда. Равномерная сходимость. Признак 

Вейерштрасса. Свойства равномерно сходящихся рядов: непрерывность ряда, почленное 

дифференцирование и интегрирование. 

12.2.2. Степенные ряды. Теорема Абеля. Круг сходимости. Ряды Тейлора и Маклорена.  

Разложение элементарных функций в степенные ряды. Приложение рядов. 

 

Раздел 13.  Гармонический анализ 

 

13.1. Ряды Фурье. 

13.1.1. Гармонические колебания. Периодические функции.  

13.1.2. Тригонометрический ряд Фурье. Разложение периодических функций в ряд 

Фурье. Теорема Дирихле.  

13.1.3. Ряд Фурье для четных и нечетных функций. Представление непериодической 

функции рядом Фурье. 

13.2. Ряды Фурье по ортогональным системам. 

 13.2.1. Ортогональные системы функций. Ряды Фурье по ортогональным системам. 

Тригонометрическая система.  

13.2.2. Понятие о линейном функциональном пространстве. 

13.2.3.  Интеграл Фурье. 

 

Раздел 14. Криволинейные и поверхностные интегралы 

 

14.1. Криволинейный интеграл первого рода. 

14.1.1. Основные понятия. Криволинейный интеграл первого рода и его свойства. 

Вычисление криволинейного интеграла  первого рода. 

14.1.2. Приложения криволинейного интеграла.  

14.2. Криволинейный интеграл второго рода. 

14.2.1. Основные понятия. Вычисление криволинейного интеграла второго рода. 

Формула Остроградского-Грина. Некоторые приложения криволинейного интеграла 

второго рода. 

14.2.2. Условия независимости от пути интегрирования. 

14.3. Поверхностный интеграл первого рода. 

14.3.1. Основные понятия. Вычисление поверхностного интеграла первого рода.  

14.3.2. Некоторые приложения поверхностного интеграла первого рода. 

14.4. Поверхностный интеграл второго рода. 
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14.4.1. Основные понятия. Вычисление поверхностного интеграла  второго рода.  

14.4.2. Формула Остроградского-Гаусса. Формула Стокса.  

14.4.3.Некоторые приложения поверхностного интеграла второго рода. 

 

Раздел 15. Элементы теории поля 

 

15.1. Скалярное и векторное поля. 

15.1.1. Основные понятия теории поля. Поверхности и линии уровня.  

15.1.2. Градиент скалярного поля. Векторные линии поля. Поток поля.  Дивергенция 

векторного поля, ее физический смысл. Циркуляция поля.  

15.1.3. Ротор векторного поля, его физический смысл.  

15.1.4. Формула Гаусса-Остроградского. Формула Стокса.  

15.2. Оператор Гамильтона. Некоторые свойства основных классов векторных 

полей. 

15.2.1. Векторные дифференциальные операции первого и второго порядков. 

Потенциальное поле, его свойства. Условие соленоидальности.  

15.2.2. Соленоидальное поле, его свойства.  

15.3. Понятие о тензорном исчислении 

15.3.1. Тензор. Действия с тензорами. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

 1-й  семестр 

1 Определители n-го порядка и их свойства. 

2 Матрицы. Обратная матрица. Ранг матрицы. Тестирование. 

3 Решение систем n линейных алгебраических уравнений с n неизвестными  

4 Решение систем m линейных уравнений с n неизвестными. Однородные системы. 

5 Линейные пространства. Вектор. Линейные операции над векторами. Проекция 

вектора на ось. Декартовы координаты векторов и точек. 

6 Скалярное, векторное, смешанное произведение векторов. 

7 Уравнения прямой на плоскости. Взаимное расположение прямых. Расстояние от 

точки до прямой. 

8 Уравнение прямой в пространстве. Плоскость. Расстояние от точки до плоскости. 

Взаимное расположение плоскостей, прямой и плоскости 

9 Полярная система координат. Параметрическое задание кривых. Алгебраические 

кривые второго порядка. 

10 Уравнения поверхностей и кривых в пространстве. Классификация поверхностей. 

Поверхности вращения, цилиндрические поверхности. 

11 Функция. Сложные и обратные функции. Элементарные функции. 

Алгебраические функции. Графики. 

12 Элементы булевой алгебры.  

13 Предел числовой последовательности и его свойства. Вычисление предела 

числовой последовательности. 

14 Предел функции. Замечательные пределы. 

15 Бесконечно малые и бесконечно большие функции.  

16 Непрерывность функции в точке и на отрезке. 

17 Свойства непрерывной на отрезке функции. Точки разрыва и их классификация. 

18 Дифференцирование функций. Формулы производных. 

19 Производная сложной функции. 
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20 Дифференцирование функции, заданной параметрически, неявно заданной 

функции, сложно-показательной функции. Тестирование. 

21 Производные высших порядков.  

Теоремы о дифференцируемых функциях.  

22 Вторая производная от неявной функции. Вторая производная от параметрически 

заданной функции. Механический смысл второй производной. 

23 Дифференциал функции. Дифференциал сложной функции. Практикум по 

решению задач. Контрольная работа. 

24 Формула Тейлора. Правило Лопиталя. Исследование поведения функции. 

Построение графика с помощью производных. 

 2-й семестр 

25 Комплексные числа.  Многочлены.  

26 Первообразная. Неопределенный интеграл. Табличное интегрирование, метод 

замены переменной. Метод интегрирования по частям. Разложение многочлена 

на множители. Интегрирование  рациональных дробей. 

27 Интегрирование тригонометрических функций, иррациональных и 

трансцендентных функций. 

28 Несобственные интегралы. Определенный интеграл и его свойства. Формула 

Ньютона-Лейбница. 

29 Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных. Частные 

производные. Дифференциал функции нескольких переменных. 

30 Дифференцирование неявно заданной функции. Производная по направлению, 

градиент. Формула Тейлора. 

31 Кривизна кривой. Векторная функция скалярного аргумента. Приложения 

дифференциального исчисления к геометрии в пространстве. 

32 Дифференциальные уравнения I порядка. Задачи, приводящие к 

дифференциальным уравнениям. 

33 Однородные, линейные уравнения. Уравнения Бернулли. Дифференциальные 

уравнения высших порядков. Понижение порядка. Однородные 

дифференциальные уравнения. Неоднородные дифференциальные уравнения. 

34 Уравнения в полных дифференциалах. Интегрирующий множитель. Огибающая 

семейства интегральных кривых. Особые решения. Уравнения Лагранжа и Клеро 

35 Двойной  интеграл, его свойства. Приложения двойного интеграла. Тройные 

интегралы. Геометрический смысл. Приложения. 

36 Числовые ряды. Признаки сходимости числовых положительных рядов. 

Знакопеременные и знакочередующиеся ряды  

37 Функциональные ряды. Степенные ряды. Ряды Тейлора. 

38 Ряды Фурье. Разложение в ряд Фурье периодической функции. 

39 Криволинейные интегралы 1-го и 2-го рода. Формула Грина. Поверхностные 

интегралы.  

40 Основные понятия теории поля. Поверхности и линии уровня. Градиент 

скалярного поля. Векторные линии поля. Поток поля и дивергенция. Циркуляция 

и ротор векторного поля, его физический смысл. Формула Гаусса-

Остроградского. Формула Стокса. 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрен. 

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

Курсовой проект (работа), реферат, учебным планом 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Финансы и бухгалтерский учет»  не предусмотрены. 
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Учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и бухгалтерский учет»                              

предусмотрены расчетно-графические работы. 

Целью расчетно-графической работы является закрепление и углубление                       

теоретических знаний по дисциплине и получение навыков решения задач. 

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно: 

 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем 

дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1-5 

Темы: 1.1.-5.2. 

Раздел 6-15 

Тема 6.1.-15.3. 

1-16 нед. 

1 сем. 

1-16 нед. 

2 сем. 

1-16 нед. 

1 сем. 

1-16 нед. 

2 сем. 

- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям 

Раздел 1-5 

Темы: 1.1.-5.2. 

Раздел 6-15 

Тема 6.1.-15.3. 

2-16 нед. 

1 сем. 

2-16 нед. 

2 сем. 

2-16 нед. 

1 сем. 

2-16 нед. 

2 сем. 

- 

Самостоятельная работа при 

подготовке к РГР 

Раздел 1-5 

Темы: 1.1.-5.2. 

Раздел 6-15 

Тема 6.1.-15.3. 

2-16 нед. 

1 сем. 

2-16 нед. 

2 сем. 

2-16 нед. 

1 сем. 

2-16 нед. 

2 сем. 

- 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену 

Раздел 1-5 

Темы: 1.1.-5.2. 

Раздел 6-15 

Тема 6.1.-15.3. 

19-21 нед. 

1 сем. 

19-21 нед. 

2 сем. 

19-21 нед. 

1 сем. 

19-21 нед. 

2 сем. 

- 

 

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 по семинарским занятиям, 

решение задач на практических занятиях, 

решение типовых задач для самостоятельной 

работы, РГР, тест, экзамен. 

ИД-2 УК-1 

ИД-3 УК-1 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Шипачев В.С. Высшая математика: учебник и практикум/В.С. Шипачев: под 

ред. А.Н. Тихонова. - Изд. 8-е, перер. и доп. - М.: Изд-во «Юрайт», 2019. – 447с.:  

2. Шипачев В.С. Задачник по высшей математике: учебное пособие/ В.С. 

Шипачев.–10-е изд., стереотип. – М.: ИНФРА-М. 2019. – 304 с. 
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3. Ильязова Д.З. Основы линейной алгебры и аналитической геометрии: учебное 

пособие / Д.З. Ильязова. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 237 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7438 

4. Богомолова Е.П., Бараненков А.И., Петрушко И.М. Сборник задач и типовых 

расчетов по общему и специальным курсам высшей математики: Учебное пособие.- СПб.: 

Изд. «Лань», 2015. - 464 с.     

5. Высшая математика [Электронный ресурс] : учебное пособие / под ред. 

Владимирова Ю.Н.. — Электрон. дан. — Москва : Омега-Л, 2011. — 221 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/5545. — Загл. с экрана. 

6. Анкилов А. В. Высшая математика : учебное пособие. В 2 ч. Ч. 2 / А. В. 

Анкилов, П. А. Вельмисов, Ю. А. Решетников; под общей редакцией П. А. Вельмисова. – 

2-е изд.– Ульяновск : УлГТУ, 2011.–272с. http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2379 

7. Анкилов, А. В. Высшая математика : учебное пособие. В 2 ч. Ч. 1 / А. В. 

Анкилов, П. А. Вельмисов, Ю. А. Решетников; под общей редакцией П. А. Вельмисова. – 

2-е изд.– Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 250 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2378 

8. Вельмисов, П. А. Дифференциальное исчисление функций нескольких 

переменных : учебное пособие / П. А. Вельмисов, Ю. В. Покладова. – Ульяновск : УлГТУ, 

2012. – 52 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Velmisov4.pdf  

9. Бараненков А.И., Богомолова Е.П., Петрушко И.М. Сборник задач и типовых 

расчетов по высшей математике: Учебное пособие.- СПб.: Изд. «Лань», 2009. - 240 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1.  Карасева А.Г. «Математика»: методические указания для студентов 1-го курса/ 

А.Г.Карасева.- Ульяновск: УлГТУ, 2012.- 84 с. 

2. Неопределенный интеграл: методические указания к выполнению типового 

расчета по дисциплине «Математика»/ сост. А.Г.Карасева.- Ульяновск: УлГТУ, 2009.- 61с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2218 

3.  Ильязова, Д. З. Линейная алгебра и аналитическая геометрия с элементами 

анимации: электронное учебное пособие /Д. З. Ильязова. - Ульяновск, 2015. 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=6651 

 

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. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

https://minobrnauki.gov.ru/ 
2. Министерство просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru 
3. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

http://obrnadzor.gov.ru 

4. Информационно-правовое обеспечение «Система ГАРАНТ». http://garant-

astrakhan.ru  

            5. Справочная правовая система КонсультантПлюс. http://www.consultant.ru 

6. Бесплатная база данных ГОСТ https://docplan.ru/ 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7438
https://e.lanbook.com/book/5545
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2379
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2378
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Velmisov4.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2218
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=6651
https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://garant-astrakhan.ru/
http://garant-astrakhan.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docplan.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 

http://window.edu.ru/library 

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

3. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

4. Научная библиотека УлГТУ http://lib.ulstu.ru/ 

5.  Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http://venec.ulstu.ru/lib/ 

6. Издательство «Лань»: https://e.lanbook.com/ 

7. Издательство «Юрайт»: http://www.urait.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 

 

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 

 

Не требуется 

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/аудитория 218) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi), 

принтер 

 

* Учебный корпус по адресу: г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://eup.ru/
http://lib.ulstu.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
https://e.lanbook.com/
http://www.urait.ru/
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Высшая математика 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины «Высшая математика» 

является формирование у студентов профессиональных 

компетенций, связанных с использованием теоретических 

знаний и практических навыков, необходимых для изучения 

общенаучных, общеэкономических и специальных 

дисциплин. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Линейная алгебра   

Раздел 2. Аналитическая геометрия 

Раздел 3. . Элементы функционального анализа. 

Раздел 4 Введение в математический анализ 

Раздел 5. Дифференциальное исчисление функции одной 

переменной 

Раздел 6. Комплексные числа. Многочлены. 

Раздел 7.  Интегральное исчисление функции одной 

переменной. Неопределенный интеграл  

Раздел 8. Дифференциальное исчисление функции 

нескольких переменных 

Раздел 9. Элементы дифференциальной геометрии 

Раздел 10. Дифференциальные уравнения 

Раздел 11. Двойные и тройные интегралы 

Раздел 12. Числовые и функциональные ряды  

Раздел 13. Гармонический анализ 

Раздел 14. Криволинейные и поверхностные интегралы.  

Раздел 15. Элементы теории поля 
 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

324  часов, 9 ЗЕТ. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Расчетно-графическая работа (РГР)– 1,2 семестр; 

Экзамен – 1,2 семестр. 

 





МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИrI РОССИЙСКОЙ ФЕIЕРАIДеI
фелеральное государственное бюджетное образовательное rrреждеЕие

высшего образования
КУЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТD

обособленное структурное подразделение
(институт АвиАIд4онных тЕхнологkЙ иуIIрАвлЕни'I)

УТВЕРЖДАЮ
,Щекан самолетостроительЕого
факчльтета',Zfu

М.В.Тамьярова
202| r.<< ёf >> рб

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ведение
HalмeHoBaHue

Дисциплина (модуль)

Уровень образования

Квалификаuия

г. Ульяновск,2021



Рабочм програп{ма составлена

на кафелре

факультета

в соответствии с уrебным
планом по направлению
подготовки (специальности)

профиль
(программа / специализачия)

к 3'/ > Об 2й/r.

Заведующая отделом библиотеки
<< 3l > О8 2Щ!т,
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38.03.01 <<Экономика>

<<Финансы и бухгалтерский rIeTD

Состазитель рабочей программы

оцент, к.и.н.
ученое званuе,

Рабочм программа рассмотрена на заседании

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель ОПОП
к 3l >> о 8 20{!г,

Заведующий выпускающей кафедрой /науrный руковод

Аль-Дарабсе Е.В.
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(Фамшruя И. ().)

опоп

Нуретдинов И.Г.
(Фамtlлuя И. ().)

Молодцова С.В.
(Фамчлuя И. ().)
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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/семестр/курс 4    5        

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 

31    47        

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 15    23        

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

16    24        

- 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) 

За 

 

9 

   За 

 

9 

       

Итого, часов 72    72        

Трудоемкость, з.е. 2    2        

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

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

 

Целью освоения дисциплины «Правоведение» является формирование у студентов 

универсальных компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в 

области государства и права, знаний соответствующих отраслей российского права, с 

которыми будет связана их последующая профессиональная деятельность.  

Задачами изучения дисциплины являются: 

- ознакомление с теориями и взглядами, выработанными юридической наукой в 

области конституционных, административных, гражданских, семейных и иных 

отношений, 

- изучение действующих нормативных правовых актов и практики их применения, 

- формирование практических навыков по применению правовых норм, составлению 

документов и совершению юридически значимых действий. 

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 методик разработки 

цели и задач проекта, методов 

оценки потребности в ресурсах, 

продолжительности и стоимости 
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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 

нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению. 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) Б1.О.06 относится к обязательной части блока Б1   

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
ь
н

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
ь
н

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
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Теория 

государства и права 

2 2  15 19 4 4  23 31      

2 Раздел 2. Отрасли права 14 14  16 44 4 4  24 32      

3 Подготовка к промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной аттестации 

   9 9    9 9      

 Итого часов 16 16  40 72 8 8  56 72      
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Теория государства и права. 

Тема 1.1. Теория государства.  

Понятие и признаки государства. Формы государства. Функции государства. Понятие и 

признаки права. Правовая система. Нормы права. Понятие и структурные элементы 

нормы права: гипотеза, диспозиция, санкция; Источники права: понятие и виды; 

Нормативно-правовой акт, правовой  прецедент, нормативный договор, правовой 

обычай; Нормативно-правовые акты: понятие и виды; 

Тема 1.2.Теория права. 

Понятие права, норма права, нормативно-правовой акт. Система права. Правоотношение. 

Правонарушение. Юридическая ответственность. Правоотношение: понятие и структура. 

Юридические факты; Толкование права; Правонарушение: понятие и  виды; 

Юридическая ответственность: понятие и виды; 

Раздел 2. Отрасли права 

 

Тема 2.1. Основы конституционного права 

Конституционное право как отрасль права. Конституция РФ. Основы конституционного 

строя. Права и свободы человека и гражданина, гражданство; Федеративное устройство. 

Президент РФ. Правительство РФ. Федеральное Собрание РФ. Судебная власть. Местное 

самоуправление. 

Тема  2.2. Основы гражданского права  

Гражданское право как отрасль права. Граждане (физические лица); Юридические лица, 

индивидуальные предприниматели; Объекты гражданских прав; Исчисление сроков, 

исковая давность; Право собственности и иные вещные права; Сделки и обязательства, 

представительство, доверенность; Договоры;  Наследственное право; 

Тема 2.3. Основы трудового права 

Трудовое право как отрасль права. Управление и контроль в сфере трудовых отношений 

(система органов, функции); Трудовой договор; Рабочее время и время отдыха; Оплата 

труда; Гарантии и компенсации в области социально-трудовых отношений; Дисциплина 

труда, трудовой распорядок; Охрана труда; Материальная ответственность сторон 

трудового договора; Особенности регулирования труда отдельных категорий 

работников; Ответственность за нарушение трудового законодательства; Порядок 

рассмотрения трудовых споров;  Защита от безработицы, содействие в трудоустройстве; 

Тема 2.4. Основы семейного права 

Семейное право как отрасль права. Порядок и условия заключения и прекращения брака; 

Режим имущества супругов, ответственность по обязательствам; Установление 

происхождения детей;  Права и обязанности родителей и детей; Алиментные 

обязательства членов семьи;  Акты гражданского состояния;  Охрана семьи, материнства, 

отцовства и детства; 

Тема 2.5. Основы административного права 

Административное право как отрасль права. Государственная служба Российской 

Федерации: понятие и виды. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность 

государственного служащего. Понятие и состав административных правонарушений. 

Понятие и виды административных наказаний. Порядок назначения наказания. Давность 

привлечения к административной ответственности. 

Тема 2.6. Основы уголовного права 

Уголовное право как отрасль права. Понятие и структура состава преступления. Объект 

преступления; Объективная сторона преступления; Субъективная сторона преступления; 

Субъект преступления; Преступления против личности;  Преступления в сфере 

http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/
http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/
http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/
http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/
http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/
http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/
http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/
http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/
http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/
http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/
http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/
http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/
http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/
http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/
http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/
http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/
http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/
http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/
http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/
http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/
http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/
http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/
http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/
http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/
http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/
http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/
http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/
http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/
http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/
http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/
http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/
http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/
http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/
http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/
http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/
http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/
http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/
http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/
http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/
http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/
http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/
http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/
http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/
http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/
http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/
http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/
http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/
http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/
http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/
http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/
http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/
http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/
http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/
http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/
http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/
http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/
http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/
http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/
http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/
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экономики 

Тема 2.7. Основы экологического права 

Экологическое право как отрасль права. Основные экологические права и обязанности 

человека. Охрана водных объектов. Охрана земель. Охрана и защита лесов. Охрана недр. 

 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия  
Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Основы теории государства и права 

2 Основы конституционного права.  

3 Основы гражданского права. 

4 Основы трудового права. 

5 Основы семейного права.  

6 Основы административного права. 

7 Основы уголовного права.  

8 Основы экологического права. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрен. 

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

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

38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрены.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем 

дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1-2 

темы 1.1-2.7 

1-16 нед.  

4 сем. 

1-16 нед.  

5 сем. 

- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям 

Раздел 1 - 2 

темы 1.1-2.7 

1-16 нед.  

4 сем. 

1-16 нед.  

5 сем. 

- 

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету 

Раздел 1 - 2 

темы 1.1-2.7 

 17 нед.  

4 сем. 

 17 нед.  

5 сем. 

- 
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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 
Собеседование по семинарским занятиям,  

решение кейс-заданий, тест, зачет 
ИД-2 УК-2 

ИД-3 УК-2 

2.  УК-11 

ИД-1 УК-11 
Собеседование по семинарским занятиям,  

решение кейс-заданий, тест, зачет 
ИД-2 УК-11 

ИД-3 УК-11 

 
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. 

2. Балашов, А.И Правоведение: Учебник для вузов. 3-е изд., доп. и перераб. /                

А.И. Балашов, Г.П. Рудаков - СПб.: Питер, 2008. - 464 с.     

3. Шумилов. В.М. Правоведение: учебник / В.М. Шумилов. – М.: ТК Велби,                  

изд-во Проспект, 2008. - 272 с.   

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. N 230-ФЗ. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://ivo.garant.ru/#/document/10164072/paragraph/521837163:1 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации. N 63-ФЗ. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 

6. Семейный кодекс Российской Федерации. N 223-ФЗ. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/ 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации. N 197-ФЗ. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ 

8. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. N 195-

ФЗ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ 

9. Конституция Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Чекин, А. Н. Изучение дисциплины «Правоведение» в технических 

университетах. Часть 1. Теория государства и права : методические указания / А. Н. 

Чекин, Р. М. Камалтдинова. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 50 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chekin.pdf 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

https://e.lanbook.com/book/85907
http://ivo.garant.ru/#/document/10164072/paragraph/521837163:1
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chekin.pdf
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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. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

https://minobrnauki.gov.ru/ 
2. Министерство просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru 
3. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

http://obrnadzor.gov.ru 

4. Информационно-правовое обеспечение «Система ГАРАНТ». http://garant-

astrakhan.ru  

            5. Справочная правовая система КонсультантПлюс. http://www.consultant.ru 

6. Бесплатная база данных ГОСТ https://docplan.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. РГБ https://www.rsl.ru/ 

5. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

6. Научная библиотека УлГТУ http://lib.ulstu.ru/ 

7. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  

http://venec.ulstu.ru/lib/ 

8. Сайт «Российской газеты» http://www.rg.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, колонки) 

Лицензионное ПО:  

МS Windows;  

Антивирус Kaspersky. 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Не требуется 

https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://garant-astrakhan.ru/
http://garant-astrakhan.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docplan.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
https://www.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://lib.ulstu.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://www.rg.ru/
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3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Не требуется 

4 Помещение для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки института/ 

аудитория 306) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi), 

принтер 

Не требуется 

* Учебный корпус по адресу: г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Правоведение 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

 

УК-2, УК-11 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины «Правоведение» 

является формирование у студентов универсальных 

компетенций, связанных с использованием теоретических 

знаний в области государства и права, знаний 

соответствующих отраслей российского права, с которыми 

будет связана их последующая профессиональная 

деятельность.  

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Теория государства и права 

Тема 1.1 Теория государства.  

Тема 1.2 Теория права. 

Раздел 2. Отрасли права  

Тема 2.1 Основы конституционного права 

Тема 2.2 Основы гражданского права  

Тема 2.3 Основы трудового права 

Тема 2.4 Основы семейного права 

Тема 2.5 Основы административного права 

Тема 2.6 Основы уголовного права 

Тема 2.7 Основы экологического права 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

72 часа, 2 ЗЕТ (очная ф/о); 

72 часа, 2 ЗЕТ (очно-заочная ф/о). 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  – 4 семестр (очная ф/о); 

Зачет  – 5 семестр (очно-заочная ф/о). 

 





 



  

 



  

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   1 2      

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем (по видам 

учебных занятий), всего часов 

 32 32   24 24      

в том числе:             

- занятия лекционного типа 

(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную   передачу 

учебной   информации 

педагогическими работниками), 
часов 

 32 32   16 16      

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

 16 16   8 8      

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

 60 60   134 134      

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат  20 20   20 20      

- 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) 

 36 36   36 36      

Итого, часов  144 144   144 144      

Трудоемкость, з.е.  4 4   4 4      

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 



  

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью курса «Экономическая теория» является формирование у студентов 

профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в 

области экономики, целостного представления об экономических явлениях и процессах, а 

также формирование современного экономического мышления; дать представление об 

экономической сфере общества; определить роль и место материального производства, 

основой которого выступают экономические отношения; сформировать у студентов 

необходимый экономический кругозор. 

Основными задачами курса «Экономическая теория» являются: 
в теоретической части – усвоение понятий экономической теории, категорий и 

законов, отражающих процессы, происходящие в экономической действительности; 

в практической – приобретение навыков расчета основных микроэкономических 

показателей, их анализа и объяснения. 

Приобретенные студентами знания и практические навыки должны обеспечить им 

умение самостоятельно оценивать состояние внешней и внутренней экономической 

среды фирмы, обосновывать принятие оптимальных управленческих решений и 

рационально распределять ограниченные экономические ресурсы. 

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)) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 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   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 опыт 

применения  экономических 

законов и основ финансовой 

грамотности при планировании 

личного бюджета и 
профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.О.07 «Экономическая теория» относится к вариативной части 

блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

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
ь
н

ая
 р
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о

та
 

В
се

го
 

 
Л
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и
и
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е 
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я
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я
 

Л
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о
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о
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о
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о

та
 

В
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Л
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П
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и

е 
(с

ем
.)

 з
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я
ти

я
 

Л
аб

о
р
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о
р

н
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р
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о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Введение в 

экономическую 

теорию 

11 6  2 

0 

3 

7 

5 3  2 

8 

3 

6 

     



  

2 Раздел 2. Основные 

закономерности 

экономической 
организации общества 

11 5  2 
0 

3 
6 

5 2  2 
8 

3 
5 

     

3 Раздел 3. Общая 

характеристика 
рыночной экономики 

11 5  2 
0 

3 
6 

5 3  2 
8 

3 
6 

     

4 Раздел 4. Рынок 

совершенной 
конкуренции 

11 5  2 
0 

3 
6 

6 2  2 
8 

3 
6 

     

5 Раздел 5. Механизм 

рынка несовершенной 
конкуренции 

10 6  2 
0 

3 
6 

6 3  2 
8 

3 
7 

     

6 Раздел 6. Рынки 
факторов производства 

10 5  2 
0 

3 
5 

5 3  2 
8 

3 
6 

     

 Итого часов 64 32  12 
0 

28 
8 

32 16  1 
6 
8 

2 
8 
8 

     

 

6.2 Теоретический курс 

 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Таблица 4 

Раздел, тема учебной дисциплины, 

содержание темы 

1 

Раздел 1. Предмет и метод экономической теории 

Тема 1.1. .Предмет экономической теории. Экономические интересы, цели и средства. 

Главные вопросы экономики. Позитивная и нормативная экономическая теория. 

Тема 1.2.Метод экономической теории. Приемы познания: анализ, синтез, индукция, 

дедукция, аналогия. Экономические модели, законы, графики. 
Раздел 2. Основные закономерности экономической организации общества 

Тема 2.1. Общественное производство. Потребности. Экономические блага и ресурсы; их 

классификация; 

Тема 2.2. Технологический выбор и кривая производственных возможностей. 

Альтернативные издержки (издержки отвергнутых возможностей). Экономические 

ограничения: граница производственных возможностей, трансакционные издержки. 

Тема 2.3. Право собственности и хозяйственные системы. Формы собственности. 

Экономические интересы. Экономические системы 

Раздел 3 Общая характеристика рыночной экономики 

Тема 3.1. Рынок и его характеристика. Понятие рынка. Условия существования рынка. 

Его субъекты и объекты. Функции рынка. 

Тема 3.2. Спрос и предложение. Спрос: понятие, закон спроса, график спроса. Эффект 

дохода и эффект замещения. Неценовые факторы спроса. Предложение: понятие, закон 

предложения, график предложения. Неценовые факторы предложения. Взаимодействие 

спроса и предложения. Рыночное равновесие и равновесная цена. 

Тема 3.3. Эластичность спроса и предложения. Эластичность спроса, предложения; 

показатели эластичности: перекрестная эластичность; эластичность по доходу. Оценка 

ценовой эластичности спроса по выручке. 

Тема 3.4. Теория потребительского поведения. Теории поведения потребителя и 

производителя (предприятия). Потребительские предпочтения. Теория предельной 

полезности. Закон убывающей предельной полезности. Бюджетное ограничение. Кривые 

безразличия. Карта безразличия. 

Раздел 4. Рынок совершенной конкуренции 

Тема 4.1. Конкуренция и ее виды: совершенная конкуренция. Конкурентное предложение 



  

и издержки производства, их виды и динамика. 
Тема 4.2 Издержки производства в краткосрочном и в долговременном периоде. Виды 

издержек: экономические, внешние, постоянные, переменные и общие, средние и 

предельные. Общие, средние и предельные величины выручки и эффективности. 

Равновесие фирмы в краткосрочном и долгосрочном периоде. Отдача от масштаба 

производства (снижающаяся, повышающаяся, неизменная). Выигрыш потребителя, 

выигрыш производителя и взаимовыгодность обмена в условиях совершенной 

конкуренции. 

Тема 4.3. Экономическая природа прибыли. Валовые выручка и издержки. Прибыль 

бухгалтерская и экономическая. Положение конкурентной фирмы в отрасли. 

Оптимизация объема производства и максимизация прибыли. 

Раздел 5. Механизм рынка несовершенной конкуренции 

Тема 5.1. Основные типы рынка несовершенной конкуренции. Чистая монополия. 

Естественная монополия – сущность, достоинства и недостатки. Монопсония. Ценовая 

дискриминация. Регулирование монополистического ценообразования. Индекс Лернера 

Тема 5.2. Олигополистическая структура отрасли. Индекс Герфиндаля. 

Тема 5.3.Монополистическая конкуренция. Антимонопольное законодательство и 

регулирование экономики: основные принципы. 

Раздел 6. Рынки факторов производства 

Тема 6.1. Производственная функция. Теория предельной производительности факторов 

производства. 

Тема 6.2. Спрос на факторы производства и правило использования ресурсов. Рынок 

капитала. Дисконтирование принятие инвестиционных решений 

Тема 6.3. Рынок труда и заработная плата. 
Тема 6.4. Рынок земельных ресурсов и земельная рента. 

 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 
Таблица 5 

 
Номер 

 
Наименование практических (семинарских) занятий 

1 Основы экономической теории 

2 Кривая производственных возможностей 

3 Формы собственности 

4 Спрос и предложение и эластичность 

5 Потребительское поведение 

6 Издержки в краткосрочный период и в долгосрочный период 

7 Экономическая природа прибыли 

8 Конкуренция 

9 Монополия 

10 Производственная функция 

11 Рынок труда 

12 Рынок земли и капитала 
 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.03.01. «Экономика», 

профиль «Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрен. 
 

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

Данные формы отчетности учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и бухгалтерский 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 

 УК-2. Способен 

определять круг 
ИД-1 УК-2 

решение типовых тестовых заданий 

 задач   

 в рамках 

поставленной 

  

ИД-2 УК-2 
решение типовых тестовых заданий 

 цели и выбирать   

 оптимальные 
  

  

1. 
способы 
их решения, исходя 

  

 из 

действующих 
правовых 

ИД-3 УК-2 
 
решение типовых тестовых заданий 

 норм,   

 имеющихся   

 ресурсов и   

 ограничений   

  

УК-10. Способен 
ИД-1 УК-10 

решение типовых тестовых заданий 

 принимать   

 
2. 

обоснованные 
экономические 

решения в 

  

ИД-2 УК-10 
решение типовых тестовых заданий 

 различных 

областях 

жизнедеятельности 

  

ИД-3 УК-10 
решение типовых тестовых заданий 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Курс экономической теории: учебник/ [авт. Кол.: М. Н. Чепурин, С. Н. 

Ивашковский, Е. А. Киселева и др.]; под общ. Ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселевой.– 6-е 

изд., испр., перераб. И доп. – Киров: «АСА», 2007. – 

2. Беланова, Н.Н. Микроэкономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Н. 

Беланова. — Электрон. Дан. — Самара : АСИ СамГТУ, 2016. — 154 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/90095. 

3. Котова, Г.А. Микроэкономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.А. 

Котова, Н.И. Никитина, А.А. Раквиашвили. — Электрон. Дан. — Москва : Экономический 

факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 2015. — 139 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/73167. 

https://e.lanbook.com/book/90095
https://e.lanbook.com/book/73167


  

Дополнительная литература: 

1. Алферова Л.А. Экономическая теория. Часть 1. Микроэкономика [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие/ Алферова Л.А.— Электрон. Текстовые данные.— Томск: 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль 

Контент, 2012.— 250 c. 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=14031. 

2. Максимова В.Ф. Микроэкономика [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ 

Максимова В.Ф., Горяинова Л.В., Максимова Т.П.— Электрон. Текстовые данные.— М.: 

Евразийский открытый институт, 2011.— 366 c.— 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=10785. 

3. Тюрина А.Д. Микроэкономика [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ Тюрина 

А.Д.— Электрон. Текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=8209. 

4. Экономическая теория. Микроэкономика-1, 2 [Электронный ресурс]: Учебник/ 

Г.П. Журавлева [и др.].— Электрон. Текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 934 

c.— http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=14126. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Экономическая теория : Макроэкономика: Методические указания по 

выполнению практических занятий для студентов, обучающихся по направлению 

080200.62 «Менеджмент»/ И.Б. Сироткина. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 84с. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

1. Библиотека Либертариума («Moscow Libertarium Library (Russian)» - 

htpp://libertarium.ru/libertary 

2. Национальная электронная библиотека. Аналитические материалы- 

htpp://www.nel.ru 

3. Институциональная экономика- htpp://ie.boom.ru/1 

4. Журнал «Вопросы экономики»- htpp://infomag.mipt.rssi.ru 

5. Журнал «Экономика и математические методы»- htpp://www.cemi.rssi.ru 

6. Журнал «Проблемы теории и практики управления»- htpp://www.ptpu.ru 

7. Economic Journal on the Web- htpp://www.oswego.edu 

8. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

11. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

12. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

13. Портал по экономике http://economicus.ru 

14. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=14031
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=10785
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=8209
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=14126
http://www.nel.ru/
http://www.cemi.rssi.ru/
http://www.ptpu.ru/
http://www.oswego.edu/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
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 

207, 207, 211 Проприетарные 

лицензии:* МS Windows 
; Kaspersky Endpoint 

Security 

Cвободные и открытые 

лицензии: 
Open Office; Adobe Reader; 

Adobe Flash Player; Google 
Chrome; 7-Zip 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

 Не требуется 

3 Учебные аудитории для 

текущего  контроля  и 
промежуточной аттестации 

207, 207, 211 Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

 Проприетарные 

лицензии:* МS 

Windows; 

Kaspersky Endpoint 

Security; APM 

WinMachine 

Cвободные и открытые 

лицензии: 
T-FLEX CAD Уч. версия; 

OpenOffice; Adobe Reader; 

Adobe Flash Player; 

Delphi 10 Lite; Free Pascal; 

Google Chrome; 

GIMP; 7-Zip; WinDjView; 

Mozilla Firefox; 
Java; КОМПАС LT 



  

Приложение А 

Аннотация рабочей программы 
 
 

Дисциплина (модуль) Экономическая теория 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК-2, УК-10 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у студентов профессиональных 

компетенций, связанных с использованием теоретических 

знаний в области экономики, целостного представления об 

экономических явлениях и процессах, а также 

формирование современного экономического мышления; 

дать представление об экономической сфере общества; 

определить роль и место материального производства, 

основой которого выступают экономические отношения; 

сформировать у студентов необходимый экономический 

кругозор 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Введение в экономическую теорию 

Раздел 2. Основные закономерности экономической 

организации общества 

Раздел 3. Общая характеристика рыночной экономики 

Раздел 4. Рынок совершенной конкуренции 

Раздел 5. Механизм рынка несовершенной конкуренции 

Раздел 6. Рынки факторов производства 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Составляет 8 зачетные единицы 288 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 3    2        

Контактная аудиторная 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 

0    0        

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

31    47        

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 

преподавателями 

2    2        

- проработка теоретического курса 10    18        

- курсовая работа (проект) 0    0        

- расчетно-графическая работа 0    0        

- реферат 0    0        

- эссе 0    0        

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

10    18        

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

0    0        

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 
среде вуза 

9    9        

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

9    9        

Итого, часов 72    72        

Трудоемкость, з.е. 2.0    2.0        

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

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

Целью освоения дисциплины «Основы теории систем» является формирование у 

будущих выпускников логико-методологической концепции представления объектов 

исследования в качестве систем разной степени сложности. 

Задачами дисциплины являются:  

− изучение истории формирования общих положений теории систем; 

− изучение различных видов и типов систем; 

− изучение основных принципов и закономерностей поведения систем; 

− освоение основ теории графов для проектирования транспортных сетей; 

− освоение глоссария теории систем; 

− формирование навыков анализа функционирования и развития систем; 

− формирования навыков работы в команде. 

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

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-1УК-1 Знает принципы сбора, отбора и 

обобщения информации. 
 

 

ИД-2УК-1 Умеет соотносить разнородные 

явления и систематизировать их в 
рамках избранных видов 

профессиональной деятельности. 

ИД-3УК-1 Имеет практический навык 

работы с информационными 
источниками, опыт научного 

поиска, создания научных 

текстов. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 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

ят
и

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
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1 Раздел 1. Введение 

в теорию систем 

2 4 0 5 11 1 2 0 8 11      

2 Раздел 2. Структура 

системы 

6 6 0 12 24 3 3 0 18 24      

3 Раздел 3. 

Системный подход 

4 4 0 8 16 2 2 0 12 16      

4 Раздел 4. Основы 

теории графов 

4 2 0 6 12 2 1 0 9 12      

5 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    9     9      

 Итого часов 16 16 0 31 72 8 8 8 47 72      

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.     Введение в теорию систем 

Основные термины. Направления теории систем. Области теории систем 

Раздел 2.     Структура системы 
Базисные категории системы. Структурные элементы системы. Категории окружения системы. 

Свойства среды. Взаимодействие системы со средой. Категории процессов. Классификация 
систем. Функционирование системы 

Раздел 3.     Системный подход 

Сущность системного подхода. Принципы системного подхода. Системный анализ. 

Раздел 4.     Основы теории графов 
История создания. Основные положения. Связность. Подграфы. Эйлеровы  и  гамильтоновы  

графы 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Области и направления теории систем 

2 Декомпозиция и анализ связей заданной системы 

3 Проектирование системы 

4 Проектирование системы 

5 Структура системного анализа 

6 Системные методы и процедуры 

7 Последовательность и приемы системного анализа 

8 Анализ графов 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 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 «Финансы и бухгалтерский 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 УК-1 ИД-1УК-1 Тест, доклад, практические задания, зачет 

ИД-2УК-1 Тест, доклад, практические задания, зачет 

ИД-3УК-1 Тест, доклад, практические задания, зачет 

 
Оценочные средства представлены в Приложении Б. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Клименко, И. С. Теория систем и системный анализ : учебное пособие / И. С. 

Клименко. — Сочи : РосНОУ, 2018. — 264 с. — ISBN 978-5-89789-093-4. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/162178. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Королев, А. С. Основы теории систем и системного анализа : методические 

указания / А. С. Королев. — Москва : РТУ МИРЭА, 2020. — 46 с. — Текст : электронный 

// Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/163829. — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Певзнер, Л. Д. Теория систем управления : учебное пособие / Л. Д. Певзнер. — 2-

е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 424 с. — ISBN 978-5-8114-1566-3. 

— Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/168877. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Романов, П. С. Математические основы теории систем. Практикум : учебное 

пособие / П. С. Романов, И. П. Романова. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 172 с. — 

ISBN 978-5-8114-3645-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/119636. — 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. 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. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. http://venec.ulstu.ru/ 

6. http://www.math.mrsu.ru 

7. https://victor-safronov.ru/systems-analysis/lectures/rodionov/00.html 

8. https://yandex.ru/video/preview/18258891587863657582 

9. https://yandex.ru/video/preview/12358572833276604728 

10. https://yandex.ru/video/preview/5707306598182931035 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/
http://www.math.mrsu.ru/
https://victor-safronov.ru/systems-analysis/lectures/rodionov/00.html
https://yandex.ru/video/preview/18258891587863657582
https://yandex.ru/video/preview/12358572833276604728
https://yandex.ru/video/preview/5707306598182931035
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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 занятий 
лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 
практических 

(семинарских) занятий, 

оборудованные 

комплексом технических 
средств (113, 207, 318, 403, 

407, 413) УЛК №1 ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 
доска 

Комплекс технических 

средств обучения: компьютер, 

проектор, экран, колонки 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  
Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 
Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  

3 Помещения для хранения и 
профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 
стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 
Инструменты для 

профилактики и ремонта 

учебного оборудования 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 
ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 
лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 
Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А 
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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 

Финансы и бухгалтерский учет 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников логико-

методологической концепции представления объектов 

исследования в качестве систем разной степени сложности 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Введение в теорию систем 

2. Структура системы 

3. Системный подход 

4. Основы теории графов 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 з.е., 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  3    4       

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

 64    24       

в том числе:             

- занятия лекционного типа 

(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную   передачу 

учебной   информации 

педагогическими работниками), 
часов 

 32    16       

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

 32    8       

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

 44    84       

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат  11    20       

- 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) 

 36    36       

Итого, часов  144    144       

Трудоемкость, з.е.  4    4       

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 



  

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель освоения дисциплины «Экономика организации» является формирование 

комплексного понимания экономических процессов на предприятии, обеспечивающих 

повышение конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках. 

Основными задачами изучения учебной дисциплины являются: 

− формирование компетенций необходимых для формирования теоретических 

знаний и практических навыков в области экономики предприятий (организаций); 

− формирование общей информационной культуры, расчётно-экономических, 

аналитических и исследовательских навыков выпускника на базе применения 

экономических методов обработки данных; 

− освоение методологии расчета социально-экономических показателей; 

−   приобретение практических навыков выбора оптимальной структуры 

производства и рационального сочетания ресурсов. 

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)) 

   Знает необходимые для 
   осуществления 

  
ИД-1 УК-2 

профессиональной 
деятельности правовые нормы, 

   регламентирующие реализацию 
   проектов 

  
Способен 

 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 рамках 

избранных видов 

профессиональной деятельности 

 определять круг задач  

 в рамках поставленной  

 цели и выбирать  

УК-2 
оптимальные способы 

их решения, исходя из 
действующих 

ИД-2 УК-2 

 правовых  

 норм,  

 имеющихся ресурсов и  

 ограничений  

   Имеет практический опыт 
   применения методик разработки 

   

ИД-3 УК-2 

цели и задач проекта, методов 
оценки потребности в ресурсах, 
продолжительности и стоимости 
проекта, а также навыков работы с 
нормативно-правовой 
документацией области 

   

   



  

   избранных видов 
профессиональной деятельности 

   Знает экономические законы, 

  
ИД-1 УК-10 

необходимые для осуществления 
социальной и профессиональной 

 Способен  деятельности 
  

ИД-2 УК-10 

 

принимать Умеет проводить анализ 
 обоснованные экономической и финансовой 

УК-10 
экономические 
решения в различных 

деятельности субъектов 
 Имеет практический опыт 

 областях  применения экономических 

 жизнедеятельности 
ИД-3 УК-10 

законов и основ финансовой 
грамотности   при   планировании 

   личного бюджета и 
   профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.О.09 «Экономика организации» относится к 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

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 
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1 Тема 1. Предмет, задачи и 

методы дисциплины 

«Экономика предприятия 

(организации)». 

1 1  3 5 0.5 0.5  5 6      

2 Тема 2. Предприятие – 

основное звено экономики. 
2 2  2 6 0.5 0.5  4 5      

3 Тема 3. Организационно- 

правовые формы 

предприятий, их сущность 
и особенности. 

1 1  2 4 0.5 0.5  5 6      

4 Тема 4. Формы 

организации производства 

на предприятии 

2 2  3 7 0.5 0.5  4 5      



  

5 Тема 5. Земельные ресурсы 

предприятия 
2 2  2 6 0.5 0.5  4 5      

6 Тема 6. Основные средства 
предприятия 

2 2  2 6 0.5 0.5  5 6      

7 Тема 7. Оборотные 
средства предприятия 

1 1  2 4 0.5 0.5  4 5      

8 Тема 8. Трудовые ресурсы 
предприятия 

2 2  3 7 0.5 0.5  4 5      

9 Тема 9. Организация 
производства 

2 2  2 6 0.5 0.5  5 6      

1 
0 

Тема 10. Управление 
предприятием 

2 2  2 6 0.5 0.5  4 5      

1 
1 

Тема 11. Планирование 

деятельности 
предприятия 

1 1  2 4 1 0.5  4 5 
. 

5 

     

1 
2 

Тема 12. Инвестиционная 

и инновационная 

деятельность 
предприятия 

2 2  3 7 2 0.5  5 7 
. 

5 

     

1 
3 

Тема 13. Аналитическая 

деятельность на 

предприятиях 

(организациях) 

1 1  2 4 1 0.2 
5 

 4 5 
. 

2 
5 

     

1 
4 

Тема 14. Учет и отчетность 

на предприятиях 

(организациях) 

1 1  2 4 1 0.2 
5 

 4 5 
. 

2 
5 

     

1 
5 

Ценообразование на 

продукцию 

2 2  3 7 2 0.2 
5 

 5 7 
. 

2 
5 

     

1 
6 

Финансы предприятий 

(организаций) 

2 2  2 6 1 0.2 
5 

 4 5 
. 

2 
5 

     

1 
7 

Продукция предприятий 

(организаций) 

2 2  2 6 1 0.5  5 6 
. 

5 

     

1 
8 

Издержки производства 

и себестоимость 

продукции 

2 2  2 6 1 0.2 
5 

 4 5 
. 

2 
5 

     

1 
9 

Эффективность 

деятельности 

предприятия 

2 2  3 7 1 0.2 
5 

 5 6 
. 

2 
5 

     

 Итого часов 32 32  44 14 

4 
16 8  8 

4 

1 

4 
4 

     

 

6.2 Теоретический курс 

 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Таблица 4 



  

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Радел 1. Предприятие в рыночной системе хозяйствования. 

Тема 1. Предмет, задачи и методы дисциплины «Экономика предприятия 

(организации)» 

Предмет и содержание дисциплины. Цели и задачи ее изучения. 

Место дисциплины в системе подготовки менеджеров. 

Тема 2. Предприятие – основное звено экономики. 

Понятие и признаки предприятия. Цели и задачи его функционирования с учетом 

интересов собственников, размеров капитала предприятия. Основная экономическая 

проблема и роль предприятия в ее решении. Внешняя среда и внутренние условия 

деятельности предприятия. Состав функций предприятия, их конкретизация с учетом 

отраслевой принадлежности, размеров предприятия, формы собственности и других 

факторов. Основные принципы деятельности предприятия. Предприятие как основное 

звено отраслевых и территориальных производственных комплексов. 

Предпринимательские права и обязанности предприятия. Нормативно-правовые акты, 
регулирующие деятельность предприятия как хозяйствующий субъект. 

Тема 3. Организационно-правовые формы предприятий, их сущность и особенности 

Роль различных форм собственности в социально-экономическом развитии 

национальной экономики. Предпринимательская деятельность, ее признаки. Виды 

организационно-правовых форм предприятий. Особенности, преимущества и недостатки 
отдельных организационно- правовых форм предприятий. 

Тема 4. Формы организации производства на предприятии 

Производственный процесс  и  принципы его организации, пути расширения 

производства;  характеристика  краткосрочного  и  долгосрочного  периодов; закон 

убывающей отдачи; общий, средний и предельный продукт использования переменного 

ресурса, их взаимосвязь; эффект масштаба  производства; понятия постоянной, 

возрастающей и убывающей отдачи от масштаба. Типы организации производства на 

предприятии: единичное, серийное, массовое, их особенности и среда применения. 

Концентрация производства и размеры предприятия. Специализация и кооперирование 
производства. Комбинирование производства. 

Раздел 2. Производственные ресурсы предприятия 

Тема 5. Земельные ресурсы предприятия. 

Значение и особенности использования земли на сельскохозяйственных предприятиях. 

Состав, структура и состояние земельных ресурсов. Бонитировка почв и экономическая 

оценка земли. Абсолютная и дифференцированная земельная рента. Формы платы за 

пользование землей: земельный налог, арендная плата, нормативная цена земли. 

Сущность и показатели (стоимостные, натуральные и относительные) эффективности 

использования земли. Современный уровень и динамика эффективности использования 

земли. Экономические проблемы использования земли сельскохозяйственного 

назначения. Основные направления повышения эффективности использования земельных 
ресурсов. Экологические проблемы землепользования. 

Тема 6. Основные средства предприятия 

Основные фонды предприятия: назначение, состав, структура. Экономическая сущность 

и влияние факторов на состав, и структуру основных фондов. Виды оценок основных 

фондов: первоначальная, балансовая, восстановительная, остаточная, ликвидационная 

стоимость. Физический и моральный износ основных фондов. Понятия и методы его 

определения. Амортизация основных фондов, методы ее определения. Амортизационный 

фонд и порядок его использования. Закономерности, показатели и формы 

воспроизводства и совершенствования основных фондов. Обеспеченность основными 

фондами. Показатели и методика их определения. Уровень оснащенности основными 

фондами предприятий и его динамика. Экономическая эффективность и основные 

направления улучшения использования основных фондов. 

Тема 7. Оборотные средства предприятия 



  

Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств. Влияние факторов на 

состав и структуру оборотных средств на предприятии. Кругооборот оборотных средств. 

Нормирование и источники формирования оборотных средств. Экономическая 

эффективность использования оборотных средств, ее показатели и методика 

определения. Влияние управления оборотными средствами на конечные результаты 
работы предприятия. Пути улучшения использования оборотных средств. 

Тема 8. Трудовые ресурсы предприятия. 

Понятие трудовых ресурсов, их состав и структура. Обеспеченность предприятия 

трудовыми ресурсами: показатели и методика их определения. Планирование 

численности работников. Эффективность использования трудовых ресурсов: показатели 

и методика их определения. Производительность труда на предприятии: понятие, 

показатели, методика их расчета и анализа. Факторы и резервы повышения 

производительности труда. Организация труда на предприятиях. Сущность организации 

труда, ее основные элементы, нормирование труда. Основные принципы и формы 

организации трудовых коллективов. Формы и рычаги мотивации 

высокопроизводительного труда работников предприятия. Оплата труда на 

предприятиях. Сущность, основные принципы, формы, виды и системы оплаты труда. 
Обеспечение занятости на предприятии. 

Раздел 3. Организация и управление на предприятии 

Тема 9. Организация производства. 

Формирование производственного процесса. Составные части производственного 

процесса. Алгоритм его реализации. Характеристика производственного процесса на 

предприятии: основные и вспомогательные процессы. Операция- часть 

производственного процесса. Классификация операций по назначению и виду продукции, 

степени технической оснащенности. Характеристика рабочих операций. Проектирование 

производственного процесса: состав, задачи, этапы. Факторы, определяющие степень 

организованности производственного процесса. Производственный цикл: понятие, состав 

и структура. Время технологий обработки изделия, время технологического 

обслуживания производства, время перерывов в работе. Экономическая функция 

производственного цикла. Организация обслуживания производственного процесса. 
Функции и за- дачи обслуживания. 

Тема 10. Управление предприятием. 

Предприятие как социально-экономическая система состоит из трех основных частей: 

управляющей (субъект управления), управляемой (объект управления) и 

информационной. Сущность управляющей системы, Управляемой системы, 

информационной системы. Понятие управления предприятием. Функции управления. 

Структура управления предприятием. Принципы рационального построения структуры 

управления предприятием. Методы управления. Процесс выработки и осуществления 

управленческого решения. 

Тема 11. Планирование деятельности предприятия. 

Понятие прогнозирования и планирования предпринимательской деятельности, их 

периодизация в отечественной и зарубежной практике. Генеральная стратегия 

предприятия, ее назначение. Типы экономических стратегий и факторы, определяющие 

их выбор. Этапы разработки стратегии предприятия. Виды функциональных стратегий, 

их взаимосвязи и обоснования в основных разделах плана развития предприятия: 

производство и реализация продукции (работ, услуг); развитие науки и техники; труд и 

кадры; издержки производства и реализации продукции; повышение эффективности 

производства; финансовый план; социальное развитие коллектива; мероприятия по 

охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов. 

Бизнес-план предприятия (проекта, сделки), его назначение. Характеристика разделов 

бизнес-плана, их взаимосвязей; методика разработки и оформления. Маркетинговая 

стратегия. Основные  методы анализа и  прогнозирования объема  продаж: матричные, 

аналитические, экспертные и др. Товарная стратегия предприятия- план производства и 

реализации продукции. Понятие валовой, товарной и реализованной продукции, валового 



  

и внутризаводского оборота, формирование товарного ассортимента. Стратегии 

продвижения товара. 

Тема 12. Инвестиционная и инновационная деятельность предприятия 

Понятия «инвестиции», «капитальные вложения», «капитальное строительство», их 

характеристика. Состав и принципы инвестиционной деятельности. Характеристика 

отраслевой, воспроизводственной и технологической структуры капитальных вложений. 

Динамика изменений структуры капитальных вложений по формам собственности и 

видам предприятий. Планирование капитальных вложений и капитального строительства: 

состав, разделы и исходные материалы долгосрочных и текущих планов. Титульные 

списки капитального строительства и планы ввода в действие объектов. Обоснование 

планов капитальных вложений с балансом производственной мощности. Источники 

финансирования капитальных вложений. Участки инвестиционного процесса и его 

организационные формы в условиях рыночной экономики. Технико-экономическое 

обоснование (ТЭО) инвестиционных проектов. Показатели экономического эффекта, 

социальных и экологических результатов на всех этапах реализации мероприятий 

инноваций, методика их расчета. Научно-технический потенциал и его составляющие. 

Показатели научно-технического потенциала и экономическая оценка его эффективности. 

Технологическая подготовка производства, как фактор инноваций на предприятий. 

Разработка типового технологического процесса. Система технологической подготовки 

производства: содержание, показатели эффективности. Технологическая стандартизация и 

унификация. Экономическая эффективность научно-технологической подготовки 

производства. Постановка продукции на производство. Виды ин новаций и их жизненный 
цикл. 

Тема 13. Аналитическая деятельность на предприятиях (организациях) 

Экономический анализ, его сущность, значение и виды. Основные задачи анализа. 

Методы, используемые при анализе деятельности предприятия. Необходимые источники 
инфляции для анализа. Организация и содержание экономического анализа. 

Тема 14. Учет и отчетность на предприятиях (организациях) 

Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия является необходимым 

условием грамотного принятия решений. Основным источником для анализа является 

бухгалтерский баланс. Понятие бухгалтерского баланса, его формы. Сущность активов и 

пассивов. Методы оценки статей баланса и значение бухгалтерской отчетности. 

Принципы построения баланса предприятия. 

Раздел 4. Экономический механизм функционирования предприятия 

Тема 15. Ценообразование на продукцию. 

Сущность ценовой стратегии предприятия. Выбор методов ценообразования. 

Особенности ценообразования при различных моделях рынка. Государственное 

регулирование цен. Виды цен и основы их классификации: сфера функционирования, зона 

и время действия, способ разработки. Форма утверждения и пр. система цен, 

действовавшая в условиях плановой экономики. Виды цен, применимые в настоящее 

время Р. Сложившееся соотношение свободных и регулируемых цен в экономике России. 

Основные этапы формирования свободных цен в условиях рыночной экономики. Методы 

ценообразования. Проблема учета роста цен на товары и ресурсы в условиях 

нестабильности производства и инфляции. Ценовая политика организации, этапы ее 

разработки. Система модификации цен. 



  

Тема 16. Финансы предприятий (организаций) 

Определение финансов и финансовых ресурсов предприятия, их состав и характеристика. 

Источники финансовых ресурсов предприятия и направления их использования. Доходы 

предприятия, их состав и методы расчета. Распределение выручки от реализации 

продукции. Прибыль предприятия, ее виды, со- став и порядок определения. Общие 

принципы планирования прибыли. Распределение прибыли и его особенности на 

предприятиях различных форм собственности. Особенности порядка расчетов прибыли на 

зарубежных фирмах. Система налогов и платежей, вносимых предприятиями в бюджет и 

во внебюджетные фонды. Виды финансирования предприятий различных форм 

собственности из бюджета. Взаимоотношения предприятий с банками, инвестиционными 

фондами, страховыми организациями. Финансовый план предприятия, его структура и 
взаимосвязи доходов и расходов. 

Тема 17. Продукция предприятий (организаций) 

Выпуск продукции. Предложение продукции на рынок, ее качество и 

конкурентоспособность. Понятие прибыли в «бухгалтерском» и «экономическом 

смысле». Общая выручка; средняя и предельная выручка; общая прибыль; средняя и 

предельная выручка; общая прибыль; средняя и предельная прибыль; определение объема 

производства, максимизирующего прибыль. Зависимость объемов производства от 

изменения цен на продукцию и ресурсы. Конкурентные, дополняющие и 

взаимодополняющие виды продукции; определение наиболее прибыльной комбинации 

видов продукции. 

Понятие качества продукции, влияние качества продукции на конкурентоспособность. 

Факторы, влияющие на конкурентоспособность. Понятие стандарт, стандартизация. Виды 

стандартов. Понятие сертификация. Виды сертификации. Управление качеством на 

предприятии как важный элемент маркетинговой деятельности. Государственная система 

стандартизации РФ – ГСС. Характеристика фонда стандартов и их классификация. 

Международное сотрудничество в области стандартизации. Система международных 

стандартов: серия ИСО, МЕК, ГАТТ, СЕНЕКО и др. европейские стандарты качества. 

Научно техническая документация и принципы сертификации, разработанные 

Международной организацией по стандартизации – ИСО. Экономические рычаги и 

стимулы повышения качества продукции. 

Тема 18. Издержки производства и себестоимость продукции 

Концепция издержек упущенных возможностей; функция издержек; общие издержки; 

постоянные и переменные издержки; средние издержки, средние постоянные и средние 

переменные издержки; закон убывающей отдачи и зависимость функции средних 

переменных издержек; предельные издержки. Снижение издержек на предприятии. 

Классификация затрат по экономическим элементам и по их целевому назначению. Смета 

затрат на производство, ее назначение и порядок разработки. Калькуляция себестоимости 

продукции, методы ее составления. Издержки зарубежной фирмы, понятие общих, 

средних и предельных издержек. Влияние динамики предельных и средних издержек на 

общую сумму затрат. Минимум затрат как критерий оптимального объема производства, 

методика его расчета в краткосрочном и долгосрочном периодах. Система показателей 

эффективности использования затрат на производство и реализацию продукции в 
российской и зарубежной практике. 

Тема 19. Эффективность деятельности предприятия 

Понятие, виды и критерии эффективности производства. Методические основы и 

показатели эффективности производства. Основные на- правления повышения 

эффективности производства. 
 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 
Таблица 5 



  

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Сущность и функции денег 

2 Эмиссия и выпуск денег в хозяйственный оборот 

3 Денежный оборот, его содержание и структур 

4 Безналичный денежный оборот 

5 Формы безналичных расчетов 

6 Налично-денежный оборот и денежное обращение 

7 Денежные системы отдельных стран, их формы и развитие 

8 Инфляция 

9 Основы международных валютных и расчетных отношений 

10 Основы кредитных отношений 

11 Функции и законы кредита 

12 Формы и виды кредита 

13 Понятие и элементы банковской системы 

14 Особенности современных банковских систем 

15 Центральные банки и основы их деятельности 

16 Коммерческие банки и их деятельность 

17 Международные финансовые и кредитные институты 
 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.03.01. «Экономика», 

профиль «Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрен. 
 

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

Данные формы отчетности учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и бухгалтерский 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 

 УК-2. Способен 

определять круг 
ИД-1 УК-2 

решение типовых тестовых заданий 

 задач   

 
1. 

в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

  

ИД-2 УК-2 
решение типовых тестовых заданий 

 оптимальные 

способы 
их решения, исходя 

  

ИД-3 УК-2 
решение типовых тестовых заданий 

 из   



  

 действующих 

правовых 

норм, 

имеющихся 

ресурсов и 
ограничений 

  

 
УК-10. Способен 

ИД-1 УК-10 
решение типовых тестовых заданий 

 принимать   

 
2. 

обоснованные 

экономические 

решения в 

  

ИД-2 УК-10 
решение типовых тестовых заданий 

 различных 

областях 

жизнедеятельности 

  

ИД-3 УК-10 
решение типовых тестовых заданий 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 

1. Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия. Курс лекций.- 

М.:ИНФРА-М,2010.-280с. 

2. Рофе А.И. Экономика труда: учебник.-3-е изд., доп.и перераб.- 

М.:КНОРУС,2015.-374с. 

3. Экономика предприятия (организации): Учебник/ Под ред. В.Я.Позднякова, 

О.В.Девяткина.-4-е изд. перераб.и доп.-М.:ИНФРА-М,2015.-640c. 

Дополнительная литература: 

1. . Экономика трудаУчебник/под ред.проф. А.М.Асалиева.-М.:ИНФРА-М,2014.- 

336с 

2. Экономика предприятия ( в схемах,таблицах,рас- четах):Учебное пособие/ Под 

ред.В.К.Скляренко, В.М.Прудникова.-М.:ИНФРА-М,2014.-256с. 

3. Мазин А.Л. Экономика труда:учебное пособие.-3-е изд.,перераб.и доп.- 

М.:ЮНИТИ-ДАНА,2014.-623с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Сироткина И.Б. Экономика предприятия: Сборник за- дач.-Ульяновск.:УлГТУ, 

2014.-73с. 

2. Соколова О.Ф. Методические указания для практических занятий по 

дисциплине «Экономика труда»-Ульяновск.:УлГТУ,2013.-37с. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

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/ 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/


  

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.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 

207, 207, 211 Проприетарные 

лицензии:* МS Windows 
; Kaspersky Endpoint 

Security 

Cвободные и открытые 

лицензии: 
Open Office; Adobe Reader; 

Adobe Flash Player; Google 
Chrome; 7-Zip 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

 Не требуется 

3 Учебные аудитории для 

текущего  контроля  и 
промежуточной аттестации 

207, 207, 211 Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

 Проприетарные 

лицензии:* МS 

Windows; 

Kaspersky Endpoint 

Security; APM 

WinMachine 

Cвободные и открытые 

лицензии: 
T-FLEX CAD Уч. версия; 

OpenOffice; Adobe Reader; 

Adobe Flash Player; 

Delphi 10 Lite; Free Pascal; 

Google Chrome; 

GIMP; 7-Zip; WinDjView; 

Mozilla Firefox; 
Java; КОМПАС LT 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/


  

Приложение А 

Аннотация рабочей программы 
 
 

Дисциплина (модуль) Экономика организации 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК-2, УК-10 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование комплексного понимания экономических 

процессов на предприятии, обеспечивающих повышение 

конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках 

Перечень разделов 

дисциплины 

Тема 1. Предмет, задачи и методы дисциплины 

«Экономика предприятий (организаций)». 

Тема 2. Предприятие – основное звено экономики. 

Тема 3.Организационно-правовые формы предприятий, их 

сущность и особенности. 

Тема 4. Формы организации производства на предприятии 

Тема 5. Земельные ресурсы предприятия 

Тема 6. Основные средства предприятия 

Тема 7. Оборотные средства предприятия 

Тема 8. Трудовые ресурсы предприятия 

Тема 9. Организация производства 

Тема 10. Управление предприятием 

Тема 11. Планирование деятельности предприятия 

Тема 12. Инвестиционная и инновационная деятельность 

предприятия 

Тема 13. Аналитическая деятельность на предприятиях 

(организациях) 

Тема 14. Учет и отчетность на предприятиях 

(организациях) 

Тема 15. Ценообразование на продукцию 

Тема 16. Финансы предприятий (организаций) 

Тема 17. Продукция предприятий (организаций) 

Тема 18. Издержки производства и себестоимость 

продукции 

Тема 19. Эффективность деятельности предприятия 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Составляет 4 зачетные единицы 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 





 

 

 



  

 

 



  

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    2       

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий), 

всего часов 

 48    24       

в том числе:             

- занятия лекционного типа 

(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную  передачу 

учебной  информации 

педагогическими работниками), 

часов 

 32    16       

- 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 

 51    75       

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 

 9    9       



  

подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет 
с оценкой, КП, КР) 

            

Итого, часов  108    108       

Трудоемкость, з.е.  3    3       

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения курса «Теория статистики» является овладение методикой и 

навыками ведения статистического анализа социально-экономических явлений путем 

получения системы знаний на основе имеющихся отечественных разработок, 

действующих нормативных документов, адаптации зарубежного опыта к условиям 

российской экономики. Сформировать у студентов систематизированные знания о 

причинно-следственных связях в экономике и критериях выбора основных показателей 

экономического и социального развития, о научной терминологии системы национальных 

счетов, о методиках расчета показателей отдельных экономических процессов и их 

результатов в рамках системы национальных счетов РФ. 

Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования в области 

статистики по вопросам: 

- обоснования основных направлений статистического анализа, последовательности и 

взаимосвязи их проведения; 

- необходимости комплексного применения статистических методов в анализе элементов 

рыночной экономики; 

- расширения задач отечественной статистики в связи с переходом Российской 

Федерации к международным стандартам системы учета и статистики. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Таблица 2 

 

 

 
Код 

компетенции 

 

 
Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

 
Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

   Знает принципы и методы 
 Способен  сбора, обработки и 
 осуществлять сбор, 

обработку и 
ИД-1 опК-2 

статистического анализа 
данных, необходимых для 

 статистический  решения поставленных 

ОПК-2 
анализ данных, 

необходимых для 

 экономических задач 
 Умеет соблюдать принципы и 

 решения  методы сбора, обработки и 
 поставленных ИД-2опК-2 статистического анализа 
 экономических задач  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 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.0.10.01 «Теория статистики» относится к обязательной части блока 

Б1.0 Дисциплины (модули). 

 

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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В
се
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 Раздел 1 Основные 

этапы статистического 

исследования 

               

1 Предмет и задачи 

статистики 

2 1  3 6 1 0,5  5 6, 
5 

     

2 Статистическое 

наблюдение. 

2 1  3 6 1 0,5  5 6, 
5 

     

3 Сводка и группировка 

статистических данных. 

2 1  3 6 1 0,5  5 6, 

5 

     

 Раздел 2. Обобщающие 

статистические 

показатели 

               

4 Статистические 

величины. 

2 1  4 7 1 0,5  5 6, 
5 

     

5 Виды и взаимосвязи 

относительных величин. 

Средние величины 

4 2  4 1 

0 

1 0,5  5 6, 

5 

     

6 Показатели вариации. 2 1  3 6 1 0,5  5 6, 
5 

     



  

7 Виды дисперсии: общая, 

межгрупповая и 
внутригрупповая. 

2 1  3 6 1 0,5  5 6, 
5 

     

 Раздел 3.  Методы 

изучения  взаимосвязи 

социально- 

экономических явлений 

               

8 Выборочное наблюдение. 2 1  4 7 1 0,5  5 6, 
5 

     

9 Определение ошибок 
выборки. 

2 1  4 7 1 0,5  5 6, 
5 

     

1 
0 

Статистическое изучение 
взаимосвязей. 

2 1  3 6 1 0,5  5 6, 
5 

     

1 
1 

Оценка тесноты связи 
между явлениями. 

2 1  3 6 1 0,5  5 6, 
5 

     

 Раздел 4. Методы 

анализа социально- 
экономических явлений 

               

1 
2 

Ряды динамики. 2 1  4 7 1 0,5  5 6, 
5 

     

1 
3 

Цепные базисные 
показатели динамики. 

2 1  4 7 1 0,5  5 6, 
5 

     

1 
4 

Индексы. 2 1  3 6 1 0,5  5 6, 
5 

     

1 
5 

Способы построения 
общих индексов. 

2 1  3 6 2 1  5 6, 
5 

     

 Итого часов 32 16  51 10 
8 

16 8  75 10 
8 

     

 
 

6.2 Теоретический курс 

 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Таблица 4 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1 Основные этапы статистического исследования 

Предмет и задачи статистики. Отрасли статистики. Связь статистики с другими 

дисциплинами. Категории статистики: статистическая совокупность, единица 

совокупности, признак, статистический показатель, система статистических показателей. 

Понятие статистической методологии. Методы статистики. Этапы статистического 

исследования. Организация статистики Российской Федерации. 

Статистическое наблюдение. Статистическое наблюдение первый этап 

статистического исследования. Формы статистического наблюдения: отчетность и 

специально- организованное наблюдение, регистр. Виды и способы наблюдения. 

Программно-методологические и организационные вопросы статистического 

наблюдения. Контроль данных статистического наблюдения. 

Сводка и группировка статистических данных. Сводка – второй этап статистического 

исследования. Задачи и содержание сводки. Группировка – научная основа сводки. 

Задачи группировки. Виды группировок. Техника проведения группировки. Выбор 

группировочного признака. Определение числа групп, размера и границ интервалов 

группировок. Вторичная группировка статистических данных. Классификация. Ее 

отличительные признаки. Основные классификации и группировки в социально- 
экономической статистике. Ряды распределения, их виды. Элементы ряда распределения. 

Оформление результатов сводки и группировки в таблицы. Понятие статистической 

таблицы. Требования к построению и оформлению таблиц. Статистические графики. Виды 



  

графиков, правила их построения. 

Раздел 2. Обобщающие статистические показатели 

Статистические величины. Понятие абсолютной и относительной величины в 

статистике. Виды и взаимосвязи относительных величин. Средние величины. Общие 

принципы их применения. Взаимосвязь методов средних величин и группировок. Виды 

средних величин: степенные средние (арифметическая, гармоническая, геометрическая, 

квадратическая и кубическая); структурные средние (мода, медиана, квартили, децили). 

Выбор вида средней и методики расчета. 

Показатели вариации. Понятие вариации признаков, задачи ее статистического 

изучения. Абсолютные и относительные показатели вариации (размах вариации, среднее 

линейное отклонение, дисперсия, среднее квадратическое отклонение, коэффициент 

вариации). Виды дисперсии: общая, межгрупповая и внутригрупповая. Правило 

сложения дисперсий. Коэффициент детерминации. Эмпирическое корреляционное 
отношение. 

Раздел 3. Методы изучения взаимосвязи социально-экономических явлений 

Выборочное наблюдение. Понятие выборочного наблюдения. Его преимущества, 

условия применения. Генеральная и выборочная совокупности, их характеристики. Виды 

выборки. Способы отбора единиц в выборочную совокупность. Определение ошибок 

выборки. Распространение выборочных результатов на генеральную совокупность. 

Определение численности выборки. Практическое применение выборочных 
исследований. 

Статистическое изучение взаимосвязей. Виды связи между явлениями. 

Статистические методы выявления связи. Корреляционно-регрессионный анализ. Этапы 

корреляционного анализа. Выбор уравнения регрессии, расчет параметров и их 

интерпретация. Оценка тесноты связи между явлениями. Понятия коэффициентов 

корреляции и эластичности. Оценка результатов корреляционно-регрессионного анализа. 

Раздел 4. Методы анализа социально-экономических явлений 

Ряды динамики. Ряд динамики, его элементы. Классификация. Правила построения 

рядов динамики. Показатели анализа рядов динамики: абсолютный прирост, темп роста 

и прироста, абсолютное значение одного процента прироста. Цепные базисные 

показатели динамики. Параллельное сопоставление рядов динамики, коэффициент 

опережения. Средние показатели рядов динамики: средний уровень ряда, средний 

абсолютный прирост, средний темп роста и прироста. Основная тенденция ряда 

динамики, методы ее выявления: укрупнения интервалов, скользящей средней, 

аналитического выравнивания. Понятие уравнения тренда. Выбор вида зависимости, 

получение параметров уравнения тренда, их интерпретация. Анализ сезонных 

колебаний. Интерполяция и экстраполяция рядов динамики. Прогнозирование на основе 
экстраполяции рядов динамики. 

Индексы. Экономические индексы. Их классификация. Значение индексов в анализе 

социально-экономических явлений. Индивидуальные и общие индексы. Способы 

построения общих индексов. Агрегатная форма индексов. Индексы Паше Ласпейреса. 

Их применение. Общие индексы как средние из индивидуальных индексов. Индексы 

цепные и базисные, их взаимосвязь. Индексы средних величин (индексы постоянного и 
переменного состава, индекс структурных сдвигов)Территориальные индексы. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 
Таблица 5 

 
Номер 

 
Наименование практических (семинарских) занятий 

1 Предмет и методы статистики 



  

2 Статистическое наблюдение 

3 Статистическая сводка и группировка 

4 Абсолютные и относительные величины 

5 Показатели вариации 

6 Ряды распределения 

7 Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических явлений 

8 Статистическое изучение динамики социально-экономических явлений 

9 Индексы 

10 Выборочное наблюдение 
 
 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.03.01. «Экономика», 

профиль «Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрен. 
 

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

Учебным планом направления 38.03.01. «Экономика», профиль «Финансы и 

бухгалтерский учет» предусмотрена Расчетно-графическая работа (РГР) предназначена 

для закрепления теоретических знаний и освоения студентами практических навыков и 

приемов в области современной статистики. При выполнении РГР рекомендуется 

придерживаться следующих этапов её выполнения: 

 выбор источников информации, соответствующих тематике заданий 

(рассмотреть несколько информационных ресурсов); 

 систематизировать собранную информацию (обработать и проанализировать 

первичные статистические данные); 

 произвести расчеты, используя соответствующие формулы; 

 представить полученные результаты расчетов в виде статистических таблиц, 

графиков, диаграмм; 

 сделать выводы, соответствующие методике расчета заданных статистических 

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 Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и 

статистический анализ 

ИД-1 ОПК-2 
Собеседование по семинарским 

занятиям, решение практических задач 

и кейс-заданий, задач для 

самостоятельной работы, экзамен 



  

 данных, необходимых 

для решения 

поставленных 

экономических задач 

ИД-2 ОПК-2 
Собеседование по семинарским 

занятиям, решение практических задач 

и кейс-заданий, задач для 
самостоятельной работы, экзамен 

ИД-3 ОПК-2 
Собеседование по семинарским 

занятиям, решение практических задач 

и кейс-заданий, задач для 
самостоятельной работы, экзамен 
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для бакалавров, получающих образование по направлению «Экономика», 
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менеджмента в качестве учебного пособия по специальности 
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1. www.gks.ru 

2. www.cbr.ru 

3. http://www1.minfin.ru/ru/ 

4. http://www.customs.ru/ru/stats/stats/ 

5. http://data.worldbank.org/ 

6. http://www.un.org/russian/online/loc1.htm 

7. http://dsbb.imf.org/ 
8. http://www.oecd.org/document/0,3746,en_2649_201185_46462759_1_1_1_1,00.html 

9. http://www.ilo.org/stat/lang--en//index.htm 

10. http://www.uis.unesco.org/ev_en.php 

11. http://www.who.int/en/ 

12. http://www.cisstat.com/ 

13. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes 
 

 

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 

207, 207, 211 Проприетарные 

лицензии:* МS 

Windows ; Kaspersky 

Endpoint Security 

Cвободные и открытые 

лицензии: 

Open Office; Adobe 

Reader; Adobe Flash 

Player; Google Chrome; 7- 

Zip 

2 Учебные аудитории для 

проведения 

лабораторных работ, 

практических работ, 

групповых  и 

индивидуальных 

консультаций 

 Не требуется 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

207, 207, 211 Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

 Проприетарные 

лицензии:* МS 

Windows; 

http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www1.minfin.ru/ru/
http://www.customs.ru/ru/stats/stats/
http://data.worldbank.org/
http://www.un.org/russian/online/loc1.htm%20%0d7
http://dsbb.imf.org/
http://www.oecd.org/document/0%2C3746%2Cen_2649_201185_46462759_1_1_1_1%2C00.html
http://www.ilo.org/stat/lang--en/index.htm
http://www.uis.unesco.org/ev_en.php
http://www.who.int/en/
http://www.cisstat.com/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes


  

 библиотеки)  Kaspersky Endpoint 

Security; APM 

WinMachine 

Cвободные и открытые 

лицензии: 

T-FLEX CAD Уч. 

версия; 

OpenOffice; Adobe 

Reader; Adobe Flash 

Player; 

Delphi 10 Lite; Free 

Pascal; Google Chrome; 

GIMP; 7-Zip; 

WinDjView; Mozilla 

Firefox; 
Java; КОМПАС LT 



  

Приложение А 

Аннотация рабочей программы 
 
 

Дисциплина (модуль) Теория статистики 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ОПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью изучения курса «Теория статистики» 

является овладение методикой и навыками ведения 

статистического анализа социально-экономических 

явлений путем получения системы знаний на основе 

имеющихся отечественных разработок, действующих 

нормативных документов, адаптации зарубежного опыта к 

условиям российской экономики. Сформировать у 

студентов систематизированные знания о причинно- 

следственных связях в экономике и критериях выбора 

основных показателей экономического и социального 

развития, о научной терминологии системы национальных 

счетов, о методиках расчета показателей отдельных 

экономических процессов и их результатов в рамках 

системы национальных счетов РФ. 

Изучение дисциплины обеспечивает реализацию 

требований Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования в области 

статистики по вопросам: 

- обоснования основных направлений статистического 

анализа, последовательности и взаимосвязи их проведения; 

- необходимости комплексного применения 

статистических методов в анализе элементов рыночной 

экономики; 

- расширения задач отечественной статистики в связи с 

переходом Российской Федерации к международным 

стандартам системы учета и статистики. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Основные этапы статистического исследования 

Предмет и задачи статистики 

Статистическое наблюдение. 

Сводка и группировка статистических данных. 

Обобщающие статистические показатели 

Статистические величины. 

Виды и взаимосвязи относительных величин. 

Средние величины 

Показатели вариации. 

Виды дисперсии: общая, межгрупповая и внутригрупповая. 

Методы изучения взаимосвязи социально-экономических 

явлений 
Выборочное наблюдение. 



  

 Определение ошибок выборки. 

Статистическое изучение взаимосвязей. 

Оценка тесноты связи между явлениями. 

Методы анализа социально-экономических явлений 

Ряды динамики. 

Цепные базисные показатели динамики. 

Индексы. 
Способы построения общих индексов. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

Составляет 3 зачетные единицы 108 часов 

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  3    3       

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий), 

всего часов 

 48    24       

в том числе:             

- занятия лекционного типа 

(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную  передачу 

учебной  информации 

педагогическими работниками), 

часов 

 32    16       

- 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 

 32    16       

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

 64    104       

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 

 36    36       



  

подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет 
с оценкой, КП, КР) 

            

Итого, часов  180    180       

Трудоемкость, з.е.  5    5       

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения курса «Социально-экономическая статистика» является овладение 

методикой и навыками ведения статистического анализа социально-экономических 

явлений путем получения системы знаний на основе имеющихся отечественных 

разработок, действующих нормативных документов, адаптации зарубежного опыта к 

условиям российской экономики. Сформировать у студентов систематизированные знания 

о причинно-следственных связях в экономике и критериях выбора основных показателей 

экономического и социального развития, о научной терминологии системы национальных 

счетов, о методиках расчета показателей отдельных экономических процессов и их 

результатов в рамках системы национальных счетов РФ. 

Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования в области 

статистики по вопросам: 

- обоснования основных направлений статистического анализа, последовательности и 

взаимосвязи их проведения; 

- необходимости комплексного применения статистических методов в анализе элементов 

рыночной экономики; 

- расширения задач отечественной статистики в связи с переходом Российской 

Федерации к международным стандартам системы учета и статистики. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Таблица 2 

 

 

 
Код 

компетенции 

 

 
Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

 
Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

   Знает принципы и методы 
 Способен  сбора, обработки и 
 осуществлять сбор, 

обработку и 
ИД-1 опК-2 

статистического анализа 
данных, необходимых для 

 статистический  решения поставленных 

ОПК-2 
анализ данных, 

необходимых для 

 экономических задач 
 Умеет соблюдать принципы и 

 решения  методы сбора, обработки и 
 поставленных ИД-2опК-2 статистического анализа 
 экономических задач  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 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.0.10.02 «Социально-экономическая статистика» относится к 

обязательной части блока Б1.0 Дисциплины (модули). 

 

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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ти

ч
ес
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и

е 
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.)
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ти

я
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о
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о
р
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ы
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р
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о
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о
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о
я
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ь
н
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ц
и
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П
р
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ч
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к
и

е 
(с
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я
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Л
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о
р
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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
 

 Раздел 1. Система 

национальных счетов 

               

1 
Основы статистики 

национальных счетов. 

2 1 2 4 9 1 0,5 1 6, 
5 

9      

 
2 

Макроэкономические 

показатели результатов 

экономической 

деятельности в СНС 

2 1 2 4 9 1 0,5 1 6, 

5 

9      

3 
Статистика уровня жизни 

населения. 

2 1 2 4 9 1 0,5 1 6, 

5 

9      

 Раздел 2. Социальная 

статистика 

               

 
4 

Предмет, задачи и 

организация социально- 

экономической 

статистики 

2 1 2 4 9 1 0,5 1 6, 

5 

9      

5 
Статистика населения. 2 1 2 4 9 1 0,5 1 6, 

5 
9      



  

 

6 
Показатели 

естественного движения 
и миграции населения 

2 1 2 4 9 1 0,5 1 6, 
5 

9      

7 
Статистика рынка труда 2 1 2 4 9 1 0,5 1 6, 

5 
9      

 

8 
Статистика 

производительности 
труда 

2 1 2 4 9 1 0,5 1 6, 
5 

9      

 

9 
Статистика  заработной 

платы и расходов на 
рабочую силу. 

2 1 2 4 9 1 0,5 1 6, 
5 

9      

1 
0 

Статистика 
национального богатства. 

2 1 2 4 9 1 0,5 1 6, 
5 

9      

1 

1 

Статистика  основных 

фондов и оборотных 
средств. 

2 1 2 4 9 1 0,5 1 6, 
5 

9      

 Раздел 3. Экономическая 
статистика 

               

1 
2 

Статистика отраслей 
экономики. 

2 1 2 4 9 1 0,5 1 6, 
5 

9      

1 

3 

Статистика издержек 
производства и 

обращения. 

2 1 2 4 9 1 0,5 1 6, 
5 

9      

1 

4 

Статистика финансов 
предприятий и 

организаций. 

2 1 2 4 9 1 0,5 1 6, 
5 

9      

1 
5 

Статистика цен. 2 1 2 4 9 1 0,5 1 6, 
5 

9      

1 

6 

Статистика 

государственного 
бюджета. 

2 1 2 4 9 1 0,5 1 6, 
5 

9      

 Итого часов 32 16 32 64 18 
0 

16 8 16 10 
4 

18 
0 

     

 
 

6.2 Теоретический курс 

 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Таблица 4 

Раздел 1.Система национальных счетов 

Основы статистики национальных счетов. Понятие системы национальных счетов. 

Значение СНС как инструмента макроэкономического анализа. Основные понятия, 

классификации группировки СНС. Принципы построения СНС. Методологические 

особенности построения основных счетов СНС: производства, образования доходов, 

распределения доходов, использования доходов, накопления, товаров и услуг. 

Макроэкономические показатели результатов экономической деятельности в СНС: 

валовая добавленная стоимость, валовой внутренний продукт (ВВП), валовая прибыль 

экономики, валовой национальный доход, валовой национальный располагаемый доход, 

национальное сбережение, конечное потребление, валовое 

 

накопление, чистое кредитование или заимствование. ВВП – центральный показатель 

СНС. Методы расчета ВВП: производственный, распределительный, конечного 

использования. Анализ динамики ВВП. Исчисление ВВП в сопоставимых ценах. 

Дефлятор ВВП. Международные сопоставления макроэкономических показателей. 



  

Статистика уровня жизни населения. Понятия «уровень жизни» и «качество жизни». 

Система показателей уровня жизни населения. Источники статистической информации. 

Интегральные индикаторы уровня жизни населения. Индекс развития человеческого 

потенциала. Показатели личных доходов населения: денежные, совокупные, 

располагаемые доходы. Номинальные и реальные доходы. Покупательная способность 

денежных доходов. Статистическое изучение дифференциации населения по уровню 

доходов. Коэффициент дифференциации доходов, коэффициент концентрации доходов 

Джини, коэффициент фондов. Кривая Лоренца. Статистика бедности. Понятие и 

содержание потребительской корзины и прожиточного минимума. Статистическое 

изучение объема, структуры и уровня личного потребления населения. 

Раздел 2. Социальная статистика 

Предмет, задачи и организация социально-экономической статистики. Предмет и 

задачи социально-экономической статистики. Основные группировки и классификации в 

социально- экономической статистике. Система показателей социально- экономической 

статистики. Организация статистики в Российской Федерации. 

Статистика населения. Предмет и задачи статистики населения. Источники 

статистической информации. Постоянное и наличное население, связь между ними. 

Оценка численности населения, расчет средней численности населения. Изучение состава 

и размещения населения. Показатели естественного движения и миграции населения. 
Методы расчета перспективной численности населения. 

Статистика рынка труда. Понятие экономически активного населения, занятости и 

безработицы. Показатели экономической активности и занятости населения. Показатели 

общей официальной безработицы. Экономически неактивное население и его 

классификация. Показатели численности и состава рабочей силы. Методы исчисления 

средней списочной и средней явочной численности работников. Показатели движения 

рабочей силы. Статистическое изучение фондов рабочего времени, их структуры и 

использования. Баланс использования рабочего времени. Показатели использования 

рабочего времени. Статистика производительности труда. Показатели уровня 

производительности труда (натуральные, трудовые, стоимостные). Показатели средней 

часовой, средней дневной и средней месячной выработки продукции. Взаимосвязь между 

ними. Динамика 

 

производительности труда. Общие индексы производительности труда. Натуральный, 

трудовой и стоимостной методы изучение динамики производительности труда. Анализ 

зависимости между динамикой производительности труда и динамикой использования 

рабочего времени. Измерение влияния изменения затрат и эффективности труда на 

изменение объема продукции и услуг. Статистика заработной платы и расходов на 

рабочую силу. Понятие и содержание фонда заработной платы. Состав расходов 

предприятия на рабочую силу. Показатели среднего уровня оплаты труда: средняя 

часовая, средняя дневная и средняя месячная (годовая) оплата труда. Анализ динамики 

заработной платы. Статистические методы анализа дифференциации работающих по 

уровню оплаты труда. Изучение динамики среднего уровня оплаты труда. .Источники 

статистической информации по труду. 

Статистика национального богатства. Национальное богатство и его состав. Баланс 

активов и пассивов. Классификация активов в системе национальных счетов (СНС). 

Финансовые и нефинансовые активы; произведенные и непроизведенные активы; 

материальные и нематериальные активы. Особенности исчислений национального 

богатства в статистической практике Российской Федерации. Показатели национального 

богатства в стоимостном и натуральном выражении. Статистика основных фондов и 

оборотных средств. Основные фонды и их классификация. Виды оценок основных 

фондов. Балансы основных фондов по полной и остаточной стоимости. Показатели 

состояния, движения и использования основных фондов. Анализ динамики фондоотдачи. 

Определение прироста продукции за счет улучшения использования основных фондов. 
Материальные   оборотные   средства   и   их   классификация.   Исчисление   показателей 



  

обеспеченности производства запасами. Показатели оборачиваемости материальных 

оборотных средств. Показатель материалоемкости продукции и анализ ее динамики. 
Источники статистической информации. 

Раздел 3. Экономическая статистика 

Статистика отраслей экономики. Статистика производства продукции 

промышленности. Понятие продукции промышленности, ее элементы по степени 

готовности. Методы учета производства и реализации продукции. Статистический анализ 

производства промышленной продукции. Понятие и структура продукции сельского 

хозяйства. Стоимостная оценка продукции сельского хозяйства. Статистический анализ 

объема и динамики производства продукции сельского хозяйства. Понятие 

 

продукции строительства, ее элементы по степени готовности. Натуральный и 

стоимостной учет продукции строительства. Статистика продукции отраслей, 

производящих рыночные и нерыночные услуги. Статистика товарного обращения. 

Понятие и основные категории товарооборота. Состав оборота оптовой и розничной 

торговли. Статистический анализ товарооборота. Источники статистической информации 

о производстве и реализации продукции (работ, услуг). 

Статистика издержек производства и обращения. Понятие издержек производства и 

обращения. Их состав. Себестоимость продукции. Использование индексного метода в 

анализе себестоимости продукции. Особенности статистики издержек производства в 

сельском хозяйстве, строительстве и других отраслях экономики. Основные показатели 

издержек обращения. Статистическое изучение объема, структуры и динамики издержек 

обращения. Источники статистической информации. 

Статистика финансов предприятий и организаций. Задачи статистики финансов 

предприятий. Источники информации. Показатели, характеризующие финансовые 

результаты деятельности организаций. Виды прибыли и рентабельности, их 

статистический анализ. Показатели финансового состояния организаций: коэффициенты 
платежеспособности и ликвидности; оборачиваемости и финансовой устойчивости. 

Статистика цен. Задачи и система показателей статистики цен. Современная организация 

наблюдения за ценами и тарифами. Методы изучения уровня и структуры цен. Виды цен и 

тарифов, используемых для оценки товаров и услуг в различных отраслях экономики. 

Потребительская корзина. Индекс потребительских цен. Индексы цен Ласпейреса, Пааше 
и Фишера. Различия между ними и их взаимосвязь. Эффект Гершенкрона. 

Статистика государственного бюджета. Задачи статистики государственного бюджета, 

источники Статистической информации. Бюджетная классификация. Статистические 

методы анализа формирования и использования бюджетов различных уровней 
управления. Статистика внебюджетных фондов. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 
Таблица 5 

 
Номер 

 
Наименование практических (семинарских) занятий 

1 Система показателей социально-экономической статистики 

2 Статистика населения 

3 Статистика трудовых ресурсов 

4 Производительность труда 

5 Статистика основных и оборотных фондов 

6 Статистика запасов материальных ценностей 

7 Статистика оплаты труда 

8 Статистика себестоимости продукции 

9 Статистика отраслей экономики 



  

10 Статистика финансовой деятельности предприятия 

11 Группировки и классификации в СНС 

12 Методология исчисления валового внутреннего продукта 
 
 

6.4 Лабораторный практикум 
 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

 
Номер 

 
Наименование практических (семинарских) занятий 

1 Система показателей социально-экономической статистики 

2 Статистика населения 

3 Статистика трудовых ресурсов 

4 Производительность труда 

5 Статистика основных и оборотных фондов 

8 Статистика запасов материальных ценностей 

9 Статистика оплаты труда 

10 Статистика себестоимости продукции 

11 Статистика отраслей экономики 

12 Статистика финансовой деятельности предприятия 

13 Группировки и классификации в СНС 

14 Методология исчисления валового внутреннего продукта 

15 Счет производства 

16 Счета накопления 

 

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

 
Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» предусмотрена курсовая 

работа. 

Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний 

по дисциплине, получение навыков проведения анализа финансово-хозяйственной 

деятельности и разработки резервов повышения эффективности деятельности 

предприятия. Научная теоретическая работа должна содержать введение, две-три главы 

по два-три параграфа, заключение, содержащего теоретические выводы и практические 

рекомендации, список использованной литературы и приложения. Научная работа, 

имеющая выход на практику, должна содержать три главы по два-три параграфа. 

Материал в курсовой работе располагается в следующей последовательности: 

1. Титульный лист, 

2. План работы, 

3. Введение - 2 страницы. 

4. Теоретические основы избранной темы -7-9 страниц. 

5. Анализ состояния исследуемого вопроса -12 -14 страниц. 

6. Разработка путей решения проблемы и обоснование их эффективности -12-13 страниц. 

7. Заключение (выводы и предложения) - 2 страницы. 

8. Список литературы, 

9. Приложения. 

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 – 2 Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и 

статистический анализ 

данных, необходимых 

для решения 

поставленных 

экономических задач; 

ИД-1 ОПК-2 
Собеседование по семинарским 

занятиям, решение практических задач 

и кейс-заданий, задач для 

самостоятельной работы, экзамен 

ИД-2 ОПК-2 
Собеседование по семинарским 

занятиям, решение практических задач 

и кейс-заданий, задач для 

самостоятельной работы, экзамен 

ИД-3 ОПК-2 
Собеседование по семинарским 

занятиям, решение практических задач 

и кейс-заданий, задач для 

самостоятельной работы, экзамен 
 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Ловцов Д.А. Статистика [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ Ловцов Д.А., 

Богданова М.В., Михайлов М.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Российский государственный университет правосудия, 2010.— 120 c.— 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=1872 

2. Мицель, А.А. Прикладная математическая статистика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.А. Мицель ; Мицель А.А.. — Электрон. дан. — Москва 

: ТУСУР, 2016. — 113 с. — https://e.lanbook.com/book/110258 

3. Назаров, М.Г. Курс социально-экономической статистики. Учебник 

[Электронный ресурс] : учебник / М.Г. Назаров. — Электрон. дан. — 

Москва : Омега-Л, 2010. — 1016 с. — https://e.lanbook.com/book/5531. 

4. Статистика: рекомендовано Министерством образования РФ в качестве 

учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

экономическим специальностям/под ред. И.И. Елисеевой. - М.: Юрайт, 2010. 

- 563 с. - (Университеты России). 

5. Шмойлова, Р.А. Теория статистики [Электронный ресурс] : учебник / Р.А. 

Шмойлова, В.Г. Минашкин, Н.А. Садовникова. — Электрон. дан. — Москва 

: Финансы и статистика, 2014. — 656 с. 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=1872
https://e.lanbook.com/book/110258
https://e.lanbook.com/book/5531


  

Дополнительная литература: 

1. Демография и статистика населения [Электронный ресурс]: Сборник задач для 

бакалавров, получающих образование по направлению «Экономика», профиль 

подготовки «Статистика»/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 

2013.— 92 c.— http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=21883. 

2. Ефимова, Марина Романовна. Практикум по социальной статистике: 

Рекомендовано Советом УМО вузов России по образованию в области 

менеджмента в качестве учебного пособия по специальности «Государственное 

и муниципальное управление» / М.Р. Ефимова; Под ред. М.Р. Ефимовой. - М.: 

Финансы и статистика, 2005. - 448 с. : 

3. Статистика : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. С. 

Мхитарян [и др.] ; под ред. В. С. Мхитаряна. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 464 с. 

 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Статистика: Система национальных счетов: практикум по выполнению 

практических занятий и лабораторных работ/ И.Л. Носач. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 60 

с. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

1. www.gks.ru 

2. www.cbr.ru 

3. http://www1.minfin.ru/ru/ 

4. http://www.customs.ru/ru/stats/stats/ 

5. http://data.worldbank.org/ 

6. http://www.un.org/russian/online/loc1.htm 

7. http://dsbb.imf.org/ 

8. http://www.oecd.org/document/0,3746,en_2649_201185_46462759_1_1_1_1,00.html 

9. http://www.ilo.org/stat/lang--en//index.htm 

10. http://www.uis.unesco.org/ev_en.php 

11. http://www.who.int/en/ 

12. http://www.cisstat.com/ 

13. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes 
 

 

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) 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=21883
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www1.minfin.ru/ru/
http://www.customs.ru/ru/stats/stats/
http://data.worldbank.org/
http://www.un.org/russian/online/loc1.htm%20%0d7
http://dsbb.imf.org/
http://www.oecd.org/document/0%2C3746%2Cen_2649_201185_46462759_1_1_1_1%2C00.html
http://www.ilo.org/stat/lang--en/index.htm
http://www.uis.unesco.org/ev_en.php
http://www.who.int/en/
http://www.cisstat.com/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes


  

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

207, 207, 211 Проприетарные 

лицензии:* МS 

Windows ; Kaspersky 

Endpoint Security 

Cвободные и открытые 

лицензии: 

Open Office; Adobe 

Reader; Adobe Flash 

Player; Google Chrome; 7- 

Zip 

2 Учебные аудитории для 

проведения 

лабораторных работ, 

практических работ, 

групповых  и 

индивидуальных 

консультаций 

 Не требуется 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

207, 207, 211 Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

 Проприетарные 

лицензии:* МS 

Windows; 

Kaspersky Endpoint 

Security; APM 

WinMachine 

Cвободные и открытые 

лицензии: 

T-FLEX CAD Уч. 

версия; 

OpenOffice; Adobe 

Reader; Adobe Flash 

Player; 

Delphi 10 Lite; Free 

Pascal; Google Chrome; 

GIMP; 7-Zip; 

WinDjView; Mozilla 

Firefox; 
Java; КОМПАС LT 



  

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 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ОПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью изучения курса «Социально-экономическая 

статистика» является овладение методикой и навыками 

ведения статистического анализа социально- 

экономических явлений путем получения системы знаний 

на основе имеющихся отечественных разработок, 

действующих нормативных документов, адаптации 

зарубежного опыта к условиям российской экономики. 

Сформировать у студентов систематизированные знания о 

причинно-следственных связях в экономике и критериях 

выбора основных показателей экономического и 

социального развития, о научной терминологии системы 

национальных счетов, о методиках расчета показателей 

отдельных экономических процессов и их результатов в 

рамках системы национальных счетов РФ. 

Изучение дисциплины обеспечивает реализацию 

требований Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования в области 

статистики по вопросам: 

- обоснования основных направлений статистического 

анализа, последовательности и взаимосвязи их проведения; 

- необходимости комплексного применения 

статистических методов в анализе элементов рыночной 

экономики; 

- расширения задач отечественной статистики в связи с 

переходом Российской Федерации к международным 

стандартам системы учета и статистики. 

Перечень разделов 

дисциплины 
Система национальных счетов 
Основы статистики национальных счетов. 

Макроэкономические показатели результатов 

экономической деятельности в СНС 

Статистика уровня жизни населения. 

Социальная статистика 

Предмет, задачи и организация социально-экономической 

статистики 

Статистика населения. 

Показатели естественного движения и миграции населения 

Статистика рынка труда 

Статистика производительности труда 
Статистика заработной платы и расходов на рабочую силу. 



  

 Статистика национального богатства. 
Статистика основных фондов и оборотных средств. 

Экономическая статистика 

Статистика отраслей экономики. 

Статистика издержек производства и обращения. 

Статистика финансов предприятий и организаций. 

Статистика цен. 
Статистика государственного бюджета. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

Составляет 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  2    4       

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

 32    24       

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

 16    12       

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

 16    12       

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

 67    75       

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    9       

Итого, часов  108    108       

Трудоемкость, з.е.  3    3       

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

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

Целью преподавания дисциплины «Теория отраслевых рынков» является 

формирование у студентов современного экономического мышления, знания 

теоретических основ, закономерностей формирования и экономических последствий 

функционирования рыночных структур, включая особенности поведения предприятий на 

уровне отдельных отраслей и регионов. 

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)) 

 

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-2УК-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 Б1.О.11 «Теория отраслевых рынков» относится к вариативной части 

блока Б1.О Дисциплины (модули). 

 

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 

аттестацию) 
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В
се
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1 Рыночные структуры. 

 

1 1  7 9 1 1  7 9      

2 Фирма в теории 

отраслевых рынков 

2 2  7 1

1 

2 2  8 1

2 

     

3 Оценка рыночных 

структур. 

 

1 1  6 8 1 1  7 9      

  Экономические  теории 

олигополистического 

ценообразования 

1 1  6 8 1 1  7 9      

4 Дифференциация продукта, 

структура рынка и 

конкуренция. 

2 2  7 1

1 

1 1  8 1

0 

     

5 Структура рынка, 

патенты и 

технологические 

инновации. 

 

2 2  7 1

1 

1 1  8 1

0 

     

  

6   

Ценовая дискриминация. 1 1  6 8 1 1  7 9      

7 Слияние и поглощение на 

рынке. 

2 2  7 1

1 

2 2  8 1

2 

     

  Стратегическое 

поведение фирм 

(промышленных 

предприятий) как 

результат воздействия 

отраслевой структуры. 

2 2  7 1

1 

1 1  8 1

0 

     

8 Государственная отраслевая 

политика. 

1 1  7 9 1 1  7 9      

9 Рыночные структуры. 

 

2 2  7 1

1 

1 1  7 9      

1

0 

Фирма в теории 

отраслевых рынков 

1 1  7 9 1 1  7 9      

 Итого часов 16 16  67 10

8 

12 12  7

5 

1

0

8 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Рыночные структуры.  

Тема 1.1. Понятие рынка, его функции. 

Тема 1.2.Конкуренция и типы рыночных структур. 

 

Раздел 2. Фирма в теории отраслевых рынков  

Тема 2.1. Создание теории  фирмы. 

Тема 2.2.  Основные виды фирм и концепция их поведения.  

Тема 2.3. Цели фирм. 

Раздел 3.  Оценка рыночных структур. 
Тема 3.1. Особенности формирования информационной базы для исследования 

отраслевых рынков. 

Тема 3.2. Концентрация продавцов на рынке. 

Тема 3.3. Барьеры входа на рынок. Нестратегические барьеры входа фирм на рынок. 

Стратегические барьеры входа на рынок. 

Тема 3.4. Показатели рыночной власти фирм. 

Раздел 4. Экономические  теории олигополистического ценообразования. 

Тема 4.1. Классические теории олигополии. 

Тема 4.2. Расширение основных моделей олигополистического ценообразования. 

Тема 4.3. Многопериодные модели ценообразования. 

Тема 4.4. Сговор между фирмами. 

 

Раздел 5. Дифференциация продукта, структура рынка и конкуренция. 
Тема 5.1. Понятие дифференциации.  

Тема 5.2. Пространственная конкуренция - линейный город. 

Тема 5.3. Модель кругового города. 

Тема 5.4. Информационная дифференциация  продуктов и реклама. 

Тема 5.5. Вертикальная дифференциация. 

Раздел 6. Структура рынка, патенты и технологические инновации. 
Тема 6.1. . Теория инвестиций. Инвестиционные расходы на исследования, разработки, 

инновации. 

Тема 6.2. Статистические модели инноваций. 

Тема 6.3. Динамические модели инноваций. 

Раздел 7. Ценовая дискриминация. 
Тема 7.1. Условия и типы ценовой дискриминации. 

Тема 7.2. Совершенная ценовая дискриминация. 

Тема7.3. Ценовая дискриминация. (2-ая степень). Установление двухставочных тарифов. 

Установление нелинейных тарифов (количественная дискриминация). Качественная 

дискриминация. 

Тема 7.4. Ценовая дискриминация на нескольких рынках (3-я степень). 

Тема 7.5.Практическое ценообразование. 

Раздел 8. Слияние и поглощение на рынке. 

Тема 8.1. Слияние фирм и фондовый рынок. Модель САРМ. 

Тема 8.2. Основные виды слияний и поглощений. 

Раздел 9. Стратегическое поведение фирм (промышленных предприятий) как 

результат воздействия отраслевой структуры. 
Тема 9.1. Основные этапы и подходы стратегического управления. 

Тема 9.2. Методология разработки и подходы стратегической матрицы «состояния среды». 

Тема 9.3. Позиция стратегической матрицы и выбор стратегических альтернатив. 
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Раздел 10. Государственная отраслевая политика.  
Тема 10.1. Экономические функции и методы государственного воздействия. 

Тема 10.2. Отрасль и промышленность в  системе экономических отношений. 

Тема 10.3. Типы отраслевой политики государства. 

Тема 10.4. Антимонопольное государственное регулирование. 

 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия  
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Рыночные структуры. 

2 Фирма в теории отраслевых рынков 

4 Оценка рыночных структур. 

5 Экономические  теории олигополистического ценообразования. 

6 Дифференциация продукта, структура рынка и конкуренция. 

7 Структура рынка, патенты и технологические инновации. 

8 Слияние и поглощение на рынке. 

9 Стратегическое поведение фирм (промышленных предприятий) как результат 

воздействия отраслевой структуры. 

10 Государственная отраслевая политика. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.03.01. «Экономика», 

профиль «Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрен. 

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

Данные формы отчетности учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и бухгалтерский 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.  

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных областях 

ИД-1 УК-10 

 

решение типовых тестовых заданий  

 

ИД-2 УК-10 

 

 решение типовых тестовых заданий  
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жизнедеятельности ИД-3 УК-10 

 

решение типовых тестовых заданий  

 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

Основная литература: 

1.Теория отраслевых рынков: учебное пособие/ Е.Б. Колбачев.- Ростов на Дону: 

Феникс, 2012.- 269с. 

 2. Экономика отраслевых рынков: учебное пособие/ В.М. Джуха, А.В. Курицин, 

И.С. Штапова.-2- е изд.,перераб. и доп.- М.: КНОРУС, 2012.-288с. 

3. Юсупова Г.Ф. Теория отраслевых рынков: практикум.- М.: Изд. Дом Высшей 

школы экономики, 2012.-276с. 

Дополнительная литература 

4. Пелих А.С. Экономика отрасли. Учебник. – Ростов н/Д: «Феникс», 2003.  

5. Прогнозирование и планирование экономики. Учебн. пособие для студентов 

эконом. спец. ВУЗов. / под ред. В. И. Борисевич, Г. А. Кандаурова. – 2-е изд. перераб., - 

Минск: Интерпрессервис; Экоперспектива, 2001.  

6. Тироль Ж. Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности / 

Пер. с англ. – СПб.: Экономическая школа, 1996.  

7. Теория фирм: сборник статей. / Пер. с англ. СПб, 1999.  

8. Чемберлик Э. Теория монополистической конкуренции. М.: 1999.  

9. Чистов Л. М. Экономика строительства. – СПб.: Питер, 2003.  

10. Чистов Л. М. Закономерности в динамике показателей социально – 

экономического развития страны. Иркутск: Изд-во ИГУ, 2000.  

11. Шерер Ф. М. и Д. Росс. Структура отраслевых рынков. М.: Магистр, 1997.  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Нуретдинов, И.Г., Жидова, Е.В. Аудит: учебное пособие/И.Г. Нуретдинов, Е.Е. 

Жидова. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 164 с. - ISBN 978-5-9795-1080-4. 

2. Маркова, Е.В. Международные стандарты аудита: учебное пособие/Е.В. 

Маркова. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 128с. - ISBN 978-5-9795-1180-1 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

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/ 

 

 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
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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 

207, 207, 211 Проприетарные 

лицензии:*   МS Windows 

; Kaspersky Endpoint 

Security 

Cвободные и открытые 

лицензии:  
Open Office; Adobe Reader; 

Adobe Flash Player; Google 

Chrome; 7-Zip 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

 Не требуется 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

207, 207, 211 Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

 Проприетарные 

лицензии:* МS 

Windows;  

Kaspersky Endpoint 

Security; APM 

WinMachine  

Cвободные и открытые 

лицензии: 
T-FLEX CAD Уч. версия;  

OpenOffice; Adobe Reader; 

Adobe Flash Player; 

Delphi 10 Lite; Free Pascal; 

Google Chrome; 

GIMP; 7-Zip; WinDjView; 

Mozilla Firefox;  

Java; КОМПАС LT 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Теория отраслевых рынков 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика»  

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на 

формирование 

компетенций  

 

УК-10 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

формирование у студентов 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. Рыночные структуры.  

Тема 1.1. Понятие рынка, его функции. Тема 

1.2.Конкуренция и типы рыночных структур. 

Раздел 2. Фирма в теории отраслевых рынков  

Тема 2.1. Создание теории фирмы. Тема 2.2. Основные виды 

фирм и концепция их поведения. Тема 2.3. Цели фирм. 

Раздел 3. Оценка рыночных структур.  

Тема 3.1. Особенности формирования информационной базы 

для исследования отраслевых рынков. Тема 3.2. 

Концентрация продавцов на рынке. Тема 3.3. Барьеры входа 

на рынок. Нестратегические барьеры входа фирм на рынок. 

Стратегические барьеры входа на рынок. Тема 3.4. 

Показатели рыночной власти фирм 

Раздел 4. Экономические теории олигополистического 

ценообразования.  

Тема 4.1. Классические теории олигополии. Тема 4.2. 

Расширение основных моделей олигополистического 

ценообразования. Тема 4.3. Многопериодные модели 

ценообразования. Тема 4.4. Сговор между фирмами. 

Раздел 5. Дифференциация продукта, структура рынка и 

конкуренция.  

Тема 5.1. Понятие дифференциации. Тема 5.2. 

Пространственная конкуренция - линейный город. Тема 5.3. 

Модель кругового города. Тема 5.4. Информационная 

дифференциация продуктов и реклама. Тема 5.5. 

Вертикальная дифференциация. 
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Раздел 6. Структура рынка, патенты и технологические 

инновации.  

Тема 6.1. . Теория инвестиций. Инвестиционные расходы на 

исследования, разработки, инновации. Тема 6.2. 

Статистические модели инноваций. Тема 6.3. Динамические 

модели инноваций. 

Раздел 7. Ценовая дискриминация.  

Тема 7.1. Условия и типы ценовой дискриминации. Тема 7.2. 

Совершенная ценовая дискриминация. Тема7.3. Ценовая 

дискриминация. (2-ая степень). Установление 

двухставочных тарифов. Установление нелинейных тарифов 

(количественная дискриминация). Качественная 

дискриминация. Тема 7.4. Ценовая дискриминация на 

нескольких рынках (3-я степень). Тема 7.5.Практическое 

ценообразование. 

Раздел 8. Слияние и поглощение на рынке.  

Тема 8.1. Слияние фирм и фондовый рынок. Модель САРМ. 

Тема 8.2. Основные виды слияний и поглощений. 

Раздел 9. Стратегическое поведение фирм 

(промышленных предприятий) как результат 

воздействия отраслевой структуры. Тема 9.1. Основные 

этапы и подходы стратегического управления. Тема 9.2. 

Методология разработки и подходы стратегической матрицы 

«состояния среды». Тема 9.3. Позиция стратегической 

матрицы и выбор стратегических альтернатив. 

Раздел 10. Государственная отраслевая политика.  

Тема 10.1. Экономические функции и методы 

государственного воздействия. Тема 10.2. Отрасль и 

промышленность в системе экономических отношений. Тема 

10.3. Типы отраслевой политики государства. Тема 10.4. 

Антимонопольное государственное регулирование. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

108 часа, 3 ЗЕТ  

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет – 2 семестр (очная форма) 

Зачет – 4 семестр (очно-заочная форма) 

 

 





министЕрство нАуки и высшЕго оБрАзовАниrI россиЙскоЙ ФЕшршии
фелеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
(УлъЯНовСкиЙ госудАрствЕнньiй твхничЕский унивЕрситЕт)

обособпенное структурное подрzвделение
(институт АвиАIд4онных тЕхнологkЙ иуIIрАвлЕни,I)

УТВЕРЖДАЮ
,Щекан самолето строительного

<< ,э-/ >>

М.В.Тамьярова
202]' r.

,Щисчиплина (модуль)

Уровень образования

Квалификация

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Кулчтурология

г. Ульяновск,2021
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факультета
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кОбщенаучные дисциплиныD
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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/семестр /курс 1    1        

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 

31    47        

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 15    23        

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

16    24        

- 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) 

За 

 

9 

   За 

 

9 

       

Итого, часов 72    72        

Трудоемкость, з.е. 2    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) «Культурологии» является формирование у 

студентов культурных гуманистических ориентаций, способностей личности, успешной 

адаптации молодых людей в сложной социальной среде. Культурологическое образование 

призвано готовить молодежь к личностной ориентации в современном мире, к 

осмыслению мира как совокупности культурных достижений человеческого общества, 

должно способствовать взаимопониманию и продуктивному общению представителей 

различных культур, умению ориентироваться в культурной среде современного общества. 

В целом, изучение культурологии призвано помочь целенаправленному самостоятельному 

системному мышлению. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

-  осознание студентами значимости феномена культуры, ее роли в 

человеческой деятельности; 

- формирование представлений о способах приобретения, хранения и 

передачи базисных ценностей культуры, знание форм и типов культур, основных 

культурно-исторических центров и регионов мира, закономерностей их 

функционирования и развития; 

- изучение истории культуры России, ее места в системе мировой культуры и 

цивилизации.   

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 строить отношения с 

окружающими людьми, с 

коллегами. 

ИД-3 УК-3 

Имеет практический опыт 
участия в командной работе, в 

социальных проектах, 

распределения ролей в 

условиях командного  

взаимодействия. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) Б1.О.12 относится к обязательной части блока Б1  

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
ь
н

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
ь
н

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
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1 Раздел 1. Введение. 

Сущность и 

предназначение культуры 

4 2  6 12 2 2  9 13      

2 Раздел 2. Методика 

изучения культурологии. 

 2  6 8 2 2  9 13      

3 Раздел 3. Развитие 

мировой культуры. 

4 6  6 16 1 1  10 12      

4 Раздел 4. Становление и 

расцвет Российской 

культуры. 

4 4  6 14 1 1  10 12      

5 Раздел 5. Тенденции 

культурной 

универсализации в 

мировом современном 

процессе. 

4 2  7 13 2 2  9 13      

 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

   9 9    9 9      

 Итого часов 16 16  40 72 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.  Сущность и предназначение культуры. 

1.1. Введение. Общность научного знания. Человек в научной картине мира. 

Его роль в преобразовании окружающего пространства. 

1.2. Культурология как научная дисциплина. Функции культуры. Эволюция 

определения понятия «культура». Основные направления в изучении культуры. Место 

культурологии в системе гуманитарных наук. Историческое обоснование появления 

дисциплины. Определение понятий: мифология культуры, субъект культуры, 

культурогенез, динамика культуры. 

1.3. Методика культурологических исследований. Что такое методология. 

Общенаучная методология. Методология социальных наук. Методы: фактологический, 

функциональный, сравнительно-исторический, структурный, эволюционный, 

классификация культурологических методологических исследований. 

Институционализация. Культурная типизация. Качественная и количественная. 

Раздел 2. Методика изучения культурологии. 

2.1. Понятие о классификации. Типология как научный метод. Основание для 

построения классификации культур. Синхрония и диахрония. Эволюционный и 

локальный подходы. Историческая типология культур Дж. Вико. Теория историко-

культурных типов Н.Я. Данилевского. «Закат Европы» О. Шпенглера. Н.А.Бердяев о 

природе культуры и ее связи с цивилизацией. Язык и символы культуры, культурные 

коды. Концепция «вызова» и «ответа» А.Тойнби. Ценностный подход П.А.Сорокина. 

Причины кризиса современной цивилизации. 

2.2. Этническая, национальная, массовая, элитарная культуры. Понятия, 

исторические условия и этапы становления культур. Черты сходства и отличия. 

Экономические предпосылки и социальные функции. Философские основы. Элитарная 

культура «как антипод массовой». «Культурные традиции» и их основные функции. 

Культурные нормы и ценности. 

2.3. Восточные и западные типы культур. Определение – «типы культур». Их 

духовная парадигматика. Культурная самоидентичность. Взаимовлияние культур Запада 

и Востока. Культурная модернизация. Культура Арабского Востока, культура Европы – 

диалог или монолог. Современная ситуация взаимодействия культур. 

2.4. Специфические «срединные» культуры. Локальные культуры. Интеграция 

культур Востока и Запада в русской культуре, культуре прибалтийских народов. 

Антитеза Восток-Запад. Взаимовлияние культур. Трансформация и сохранение традиций 

и обычаев. Материальная и топосная культуры. Причины культурной локализации. 

Отличие «срединных» культур от локальных. 

 Раздел 3. Развитие мировой культуры.   

3.1. Культура первобытной эпохи. Формирование культуры в первобытную эпоху. 

Периодизация. Искусство палеолита. Искусство неолита и бронзовые века. Первобытная 

архитектура. Верования. 

3.2. Культура древних цивилизаций Востока. Возникновение цивилизации. Два типа ци-

вилизации. Характерные черты цивилизаций Древнего Востока. Социальные и мировоз-

зренческие основы культуры Древнего Востока. 

3.3. История античной культуры. Античность-первый культурный тип европейской дина-

мической цивилизации. Космос и хаос. Человек в античной картине мира. Основные 

принципы античной культуры. Периодизация. Скульптура архаической эпохи. 

Скульптура эпохи классики. Скульптура эпохи эллинизма. Возникновение и устройство 

театра. Великие образцы мировой культуры. Духовные искания позднеримской эпохи. 

Христианская картина мира. Художественная культура Древнего Рима. 

3.4. Культура Западно-Европейского средневековья. Средневековье как тип культуры. 
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Культурно-исторический смысл понятия «средневековье». Двойственность 

средневековой культуры. Субкультура средневековья. Периодизация культуры. 

Средневековой комплекс изобразительных искусств. Формирование предпосылок 

новоевропейской культуры. Светская и церковная культуры. Феодально-рыцарская 

Средневековая культура. Культура средневекового города. 

3.5. Культура эпохи Возрождения и Реформации. Что такое Возрождение. Возрождение 

как диалог культур. Гуманизм эпохи Возрождения. Периодизация итальянского 

Возрождения. Высокое Возрождение и его великие представители. Реформация в 

Германии и Швейцарии. Культурно-исторические условия и предпосылки Реформации. 

Духовная революция Мартина Лютера. Духовные основы новой морали: труд как 

«мирская аскеза». Свобода и разум в протестантской культуре. Реформация в других 

странах Европы. 

3.6. Европейская культура Нового времени. XVII век – переломная эпоха в развитии 

человеческого общества. Основные достижения культуры Франции, Голландии и 

Фландрии, их великие имена. Вклад в развитие Европейской культуры XVII века Англии, 

Италии, Германии. «Разум – двигатель жизни» - эпиграф эпохи Просвещения. 

Раздел 4. Становление и рассвет Российской культуры. 

4.1. Культура Древней Руси. Языческая культура древних славян. Принятие 

христианства – переломный момент в истории русской культуры. Культура Киевской 

Руси до монгольского периода. 

4.2. Русская культура XIV-XVII веков. Письменные памятники и искусство о борьбе 

русского народа против иноземных захватчиков. Московская Русь. Образование единого 

русского государства в XV-XVI веках. Развитие культурной жизни страны. Новые черты 

в российской культуре XVII века. 

4.3. Культура императорской России XVIII-XIX веков. Образование в первой 

половине XVIII века. Книгоиздательское дело. Развитие искусств. Выдающиеся личности 

XVIII века. XIX век – классический век России. Основные факторы и тенденции 

культурного развития. Литература и драматургия, музыка, театр, архитектура, 

скульптура, живопись.  

4.4. Советский период развития культуры России. Идеологическая установка 

коммунистов по отношению к художественной культуре. Первое послеоктябрьское 

десятилетие в развитии культуры России. Тоталитаризм и культура (30-50е годы). 

Социокультурная ситуация 60-70-х годов XX. Советская культура 80-х годов XX века. 

Раздел 5. Тенденции культурной универсализации в мировом  современном 

процессе. 

5.1. Определение и сущность культурной универсализации. Культурная 

универсализация – процесс утверждения на планете единой глобальной культуры. 

Универсальная черта человеческих культур – существование языков. Культурные 

универсалии (биологические, психологические, социальные) – основа каждой культуры. 

Культурным универсалиями занимались Ф. Боас, Б. Малиновский, Л. Уайт, А. Бастиан, 

М. Мосс, Г. Зиммель и др. Культура и природа. Культура и общество Культура и 

личность.  

5.2. Культура и природа. Исторический экскурс.  Современная экологическая 

проблема-тика. Техногенная революция. Культура и общество. Особенности мышления, 

познания, восприятия в современных традиционных обществах. Объяснение различий 

между культурой разных народов. Культура и религия. Культура и наука. Культура и 

техника. 

5.3.  Культура и личность. Определение понятия. Теоретическая концепция, 

рассматриваемая в социальной антропологии. Детство как феномен культуры. 

Мышление и культура. Концепция Леви Брюля. Инкультурация и социализация. 

5.4.  Культура и глобальные проблемы современности. Глобализация пространства. 

Меж-национальные конфликты. Влияние войн, межэтнических распрей на человеческое 

суще-ствование. Глобальное планетарное мышление. Движение антиглобалистов. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Сущность и предназначение культуры. Предмет культурологии как науки о куль-туре. 

2 Теория культуры. Методика изучения культурологии. 

3 Развитие мировой культуры. Культура первобытной эпохи и древних цивилизаций 

Востока. 

4 История античной культуры. 

5 Культура Западно-Европейского средневековья, эпохи Возрождения и Реформации. 

Европейская культура Нового времени. 

6 Становление и расцвет Российской культуры. Вехи истории: от язычества 

к православию. 

7 Реформирование России. Русская культура XVIII – XIX веков. 

8 Тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе. 

Культура и глобальные проблемы   современности. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 «Экономика» по профилю 

«Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрен.  

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

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

38.03.01 «Экономика» по профилю «Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрен. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

                                                                                                  Таблица 6 

 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

Виды СРС Номера 

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма 

Заочная 

форма 

Самостоятельная работа в 

процессе проработки 

лекционного материала по 

конспектам и учебной 

литературе 

1.1 – 5.4 1-16 нед., 

1 сем. 

1-16 нед., 

1 сем. 

 

Самостоятельная работа в 

процессе подготовки к 

практическим (семи-

нарским) занятиям 

1.1 – 5.4  

1-16 нед., 

1 сем. 

 

1-16 нед., 

1 сем. 

 

Самостоятельная работа 

при подготовке к зачету 

        1.1 – 5.4 17 нед. 

1 сем. 

17 нед. 

1 сем. 
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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, 

тест, зачѐт. 
ИД-2 УК-3 

ИД-3 УК-3 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Петухов, В.Б. Культурология: учебное пособие / В.Б. Петухов, Т.В. Петухова. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2013.-289 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=5381  

2. Курс лекций по культурологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.А. 

Акимова [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015. — 121 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103631 . 

3.Культурология: Учебное пособие для вузов / Под ред. Проф. А.Н.Марковой. – 4-е 

изд. перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.-  400 с.  

4. Викторов, В.В. Культурология: Учебник. – изд. испр. и доп. – М.: Вузовский 

учебник, 2008. –  400 с. 

5. Гессе С.В. Культурология: учеб.-метод.пособие. – Архангельск: АГТУ, 2007. – 

84 с.  http://narfu.ru/univercity/library/books/0291.pdf    

6. Багновская, Н.М. Культурология [Электронный ресурс] : учебник / Н.М. Багнов-

ская. 3-е изд. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. - 420 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93536 . 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Сидорова, Галина Петровна. Культурология: курс лекций : учебно-методическое 

пособие для студентов машиностроительного и инженерно-экономического факультетов 

УлГТУ / Г. П. Сидорова. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 127 с.  

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7672  

2. Камалова, Р. Ш. Экологическая культура : методические указания к спецкурсу 

по культурологии для студентов дневного обучения / Р. Ш. Камалова. – Ульяновск : Ул-

ГТУ, 2008. – 31 с. http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=6005  

3. Культурология. Практикум. Выпуск II. Методическое пособие по дисциплине: 

«Теория и история мировой и отечественной культуры» Сост. А. А. Дырдин. - Ульяновск. 

УлГТУ. 2000 - 44 с. http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1176  

 

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 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=5381
https://e.lanbook.com/book/103631
https://e.lanbook.com/book/93536
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7672
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=6005
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1176


10 

 

1. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

https://minobrnauki.gov.ru/ 
2. Министерство просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru 
3. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

http://obrnadzor.gov.ru 

4. Информационно-правовое обеспечение «Система ГАРАНТ». http://garant-

astrakhan.ru  

            5. Справочная правовая система КонсультантПлюс. http://www.consultant.ru 

6. Бесплатная база данных ГОСТ https://docplan.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. РГБ https://www.rsl.ru/   

5. Научно-образовательный портал HTTP://EUP.RU/   

6. Научная библиотека УлГТУ HTTP://LIB.ULSTU.RU/   

7.  Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий 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 для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения: (проектор, 

экран, компьютер, колонки) 

Лицензионное ПО: 

 МS Windows 8; 

 Антивирус Kaspersky. 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

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 

Система тестирования 

INDIGO 

https://indigotech.ru 

https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://garant-astrakhan.ru/
http://garant-astrakhan.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docplan.ru/
http://window.edu.ru/library
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://lib.ulstu.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
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средств обучения: (проектор, 

экран, компьютер, колонки) 

4 Помещение для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки института/ 

аудитория 218) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi), 

принтер 

Не требуется 

* Учебный корпус по адресу: г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Культурология 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) 

«Культурология» является формирование у студентов 

культурных гуманистических ориентаций, способностей 

личности, успешной адаптации молодых людей в сложной 

социальной среде. Культурологическое образование 

призвано готовить молодежь к личностной ориентации в 

современном мире, к осмыслению мира как совокупности 

культурных достижений человеческого общества, должно 

способствовать взаимопониманию и продуктивному 

общению представителей различных культур, умению 

ориентироваться в культурной среде современного 

общества. В целом, изучение культурологии призвано 

помочь целенаправленному самостоятельному системному 

мышлению. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Сущность и предназначение культуры. 

Раздел 2. Методика изучения культурологии. 

Раздел 3. Развитие мировой культуры.   

Раздел 4. Становление и рассвет Российской культуры. 

Раздел 5. Тенденции культурной универсализации в 

мировом  современном процессе. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

72 часа, 2 ЗЕТ (очная, очно-заочная ф/о). 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  – 1 семестр (очная, очно-заочная ф/о). 
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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    3       

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

 48    36       

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

 24    16       

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

 24    16       

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

 96    112       

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) 

 36    32       

Итого, часов  180    180       

Трудоемкость, з.е.  5    5       

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

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

Целью освоения дисциплины «Менеджмент» является формирование у будущих 

выпускников компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области 

управленческого мировоззрения, мышления, умений и навыков по принятию и реализации 

управленческих решений, возникающих в процессе функционирования транспортной 

организации. 

Задачами дисциплины «Менеджмент» являются: 

− освоить концепцию менеджмента; 

− сформировать базовые компетенции в области менеджмента, способность 

мыслить категориями своей специальности на фундаментальном уровне; 

− сформировать знание основ управленческой деятельности в социально-

экономических системах; 

−  освоить инструментарий менеджмента; 

− получить представления о функциях менеджмента; 

− изучить обстоятельства становления и условия развития менеджмента как вида 

деятельности; 

− сформировать знания об истории менеджмента; 

− получить представление о современной управленческой парадигме и 

современных достижениях в области теории, методологии и практики менеджмента; 

− сформировать представления об организационно-технической и гуманитарной 

составляющей менеджмента; 

− получить знания о тенденциях и перспективе менеджмента. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Менеджмент» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 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)) 

 

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-2УК-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 
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участия в командной работе, в 

социальных проектах, с учетом 

ролей  в условиях командного 

взаимодействия 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.О.13 «Менеджмент» относится к вариативной части блока Б1.О 

Дисциплины (модули). 

 

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
ь
н

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
ь
н

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
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 
История менеджмента 

3 3  1

2 

1

8 

2 2  1

4 

1

8 

     

2 Управление социально-

экономическими 

системами 

(организациями) 

3 3  1

4 

2

0 

2 2  1

4 

1

8 

     

3 Менеджер в системе 

управления организацией 

3 3  1

0 

1

6 

3 3  1

5 

2

1 

     

4 Функции и методы 

менеджмента 

4 4  1

4 

2

2 

1 1  1

3 

1

5 

     

 5 Связующие процессы в 

управлении 

2 2  1

2 

1

6 

3 3  1

5 

2

1 

     

6 Гуманитарные аспекты 

менеджмента 

4 4  1

0 

1

8 

1 1  1

3 

1

5 

     

7 Факторы эффективности 

менеджмента и 

перспективы его 

развития 

2 2  1

2 

1

6 

2 2  1

4 

1

8 

     

  

8  

Подготовка к экзамену, 

предэкзаменационные 

консультации и сдача 

экзамена 

3 3  1

2 

1

8 

2 2  1

4 

1

8 
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 Итого часов 24 24  96 18

0 

16 16  1

1

2 

1

8

0 

     

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. История менеджмента 

Тема 1.1. Природа управления и исторические тенденции его развития 

Тема 1.2. Условия и факторы возникновения и развития менеджмента 

Тема 1.3. Этапы и школы в истории менеджмента 

Тема 1.4. Модели менеджмента и влияние национально-исторических факторов на 

развитие менеджмента 

Тема 1.5. Развитие управления в России  

Раздел 2. Управление социально-экономическими системами (организациями) 

Тема 2.1.Организация как объект управления  

Тема 2.2. Жизненный цикл и типы организаций  

Тема 2.3. Внутренняя среда организации 

Тема 2.4.Внешняя среда организации 

Раздел 3. Менеджер в системе управления организацией 

Тема 3.1. Специфика управленческого труда  

Тема 3.2. Роль менеджеров организации  

Тема 3.3. Руководство: власть и партнерство  

Тема 3.4. Эффективность сочетания единоначалия и участия персонала в управлении 

Тема 3.4. Стили руководства и лидерство в системе менеджмента 

Тема 3.5.Стили управления и методы их определения  

Тема 3.5.Формальное и неформальное лидерство 

Тема 3.5.Делегирование, ответственность и полномочия 

Раздел 4. Функции и методы менеджмента 

Тема 4.1. Природа и состав функций менеджмента  

Тема 4.2. Планирование в системе менеджмента 

Тема 4.3. Организация как функция управления 

Тема 4.4. Мотивация деятельности в менеджменте 

Тема 4.5. Регулирование и контроль в системе менеджмента 

Тема 4.6. Методы менеджмента  

Раздел 5. Связующие процессы в управлении 

Тема 5.1. Коммуникационный процесс. 

Тема 5.2. Понятие коммуникации 

Тема 5.3. Этапы коммуникационного процесса 

Тема 5.4. Особенности межличностных и организационных коммуникаций 

Тема 5.5 Сущность и виды управленческих решений 

Тема 5.6 Процесс принятия и реализации управленческих решений 

Тема 5.7 Методы принятия управленческих решений 

Тема 5.8. Эффективность управленческих решений 

Раздел 6. Гуманитарные аспекты менеджмента 

Тема 6.1. Управление человеком и управление группой 

Тема 6.2. Динамика групп и лидерство в системе менеджмента 

Тема 6.3. Стиль менеджмента и имидж менеджера 

Тема 6.4. Конфликтность в менеджменте  
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Раздел 7. Факторы эффективности менеджмента и перспективы его развития 

Тема 7.1. Интеграционные процессы в менеджменте 

Тема 7.2. Современные инструменты менеджмента 

Тема 7.3. Консалтинг 

Тема 7.4. Пути повышения эффективности менеджмента организации: бенчмаркинг, 

аутсорсинг, аутстаффинг 

Тема 7.5. Перспективы менеджмента: возможное и вероятное 

 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия  
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 История менеджмента 

2 Управление социально-экономическими системами (организациями) 

4 Менеджер в системе управления организацией 

5 Функции и методы менеджмента 

6 Связующие процессы в управлении 

7 Гуманитарные аспекты менеджмента 

8 Факторы эффективности менеджмента и перспективы его развития 

 Контроль освоения материала 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.03.01. «Экономика», 

профиль «Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрен. 

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

Данные формы отчетности учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и бухгалтерский 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.  

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

ИД-1 УК-3 

 

решение типовых тестовых заданий  

 

ИД-2 УК-3 

 

 решение типовых тестовых заданий  
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ИД-3 УК-3 

 

решение типовых тестовых заданий  

 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

Основная литература: 

1. Попович, А.М. Основы менеджмента [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.М. Попович, И.П. Попович, С.А. Люфт. — Электрон. дан. — Омск : ОмГУ, 2015. — 508 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69793. 

2. Менеджмент: Учеб./Герчикова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2009. - 511с. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-01095-3. 

 

Дополнительная литература: 

1. Основы менеджмента: Учеб.пособие / Под ред. д-ра экон. наук, проф. 

В.И.Королева. - М. : Магистр, 2008. - 620с. - ISBN 978-5-9776-0040-8. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Экономическое управление организацией: учебное пособие / сост. В. В. Ефимов. 

– Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 156 с. ISBN 978-5-9795-0382-0 

2. Гильмитдинов, Ш. Г. Управление конкурентоспособностью предприятия: 

учебно-методическое пособие/ Гильмитдинов Ш. Г., - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 39 с.  

3. Кондратьева М. Н. Экономика, организация производства и управление 

промышленным предприятием : учебное пособие / М. Н. Кондратьева, А. П. Пинков, Т. Н. 

Рогова; Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 235 с. ISBN 978-5-9795-1415-

4 

4. Информационные технологии в экономике и управлении: учебное пособие / 

сост.: Р. А. Сайфутдинов, Д. Н. Расторгуев, С. В. Краснов, А. Г. Назаров, В. В. 

Капитанчук. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 171 с. ISBN 978-5-9795-1610-3 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. https://kirrail.org 

6. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

7. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. 

Менеджмент http://ecsocman.edu.ru/ 

8. Портал по экономике http://economicus.ru 

9. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

10. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://kirrail.org/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
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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 

207, 207, 211 Проприетарные 

лицензии:*   МS Windows 

; Kaspersky Endpoint 

Security 

Cвободные и открытые 

лицензии:  
Open Office; Adobe Reader; 

Adobe Flash Player; Google 

Chrome; 7-Zip 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

 Не требуется 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

207, 207, 211 Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

 Проприетарные 

лицензии:* МS 

Windows;  

Kaspersky Endpoint 

Security; APM 

WinMachine  

Cвободные и открытые 

лицензии: 
T-FLEX CAD Уч. версия;  

OpenOffice; Adobe Reader; 

Adobe Flash Player; 

Delphi 10 Lite; Free Pascal; 

Google Chrome; 

GIMP; 7-Zip; WinDjView; 

Mozilla Firefox;  

Java; КОМПАС LT 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Менеджмент 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика»  

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на 

формирование 

компетенций  

 

УК-3 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

формирование у будущих выпускников компетенций, 

связанных с использованием теоретических знаний в 

области управленческого мировоззрения, мышления, умений 

и навыков по принятию и реализации управленческих 

решений, возникающих в процессе функционирования 

организации 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. История менеджмента 

Тема 1.1. Природа управления и исторические тенденции его 

развития 

Тема 1.2. Условия и факторы возникновения и развития 

менеджмента 

Тема 1.3. Этапы и школы в истории менеджмента 

Тема 1.4. Модели менеджмента и влияние национально-

исторических факторов на развитие менеджмента 

Тема 1.5. Развитие управления в России  

Раздел 2. Управление социально-экономическими 

системами (организациями) 

Тема 2.1.Организация как объект управления  

Тема 2.2. Жизненный цикл и типы организаций  

Тема 2.3. Внутренняя среда организации 

Тема 2.4.Внешняя среда организации 

Раздел 3. Менеджер в системе управления организацией 

Тема 3.1. Специфика управленческого труда  

Тема 3.2. Роль менеджеров организации  

Тема 3.3. Руководство: власть и партнерство  

Тема 3.4. Эффективность сочетания единоначалия и участия 

персонала в управлении 

Тема 3.4. Стили руководства и лидерство в системе 

менеджмента 

Тема 3.5.Стили управления и методы их определения  

Тема 3.5.Формальное и неформальное лидерство 

Тема 3.5.Делегирование, ответственность и полномочия 

Раздел 4. Функции и методы менеджмента 

Тема 4.1. Природа и состав функций менеджмента  

Тема 4.2. Планирование в системе менеджмента 

Тема 4.3. Организация как функция управления 
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Тема 4.4. Мотивация деятельности в менеджменте 

Тема 4.5. Регулирование и контроль в системе менеджмента 

Тема 4.6. Методы менеджмента  

Раздел 5. Связующие процессы в управлении 

Тема 5.1. Коммуникационный процесс. 

Тема 5.2. Понятие коммуникации 

Тема 5.3. Этапы коммуникационного процесса 

Тема 5.4. Особенности межличностных и организационных 

коммуникаций 

Тема 5.5 Сущность и виды управленческих решений 

Тема 5.6 Процесс принятия и реализации управленческих 

решений 

Тема 5.7 Методы принятия управленческих решений 

Тема 5.8. Эффективность управленческих решений 

Раздел 6. Гуманитарные аспекты менеджмента 

Тема 6.1. Управление человеком и управление группой 

Тема 6.2. Динамика групп и лидерство в системе 

менеджмента 

Тема 6.3. Стиль менеджмента и имидж менеджера 

Тема 6.4. Конфликтность в менеджменте  

Раздел 7. Факторы эффективности менеджмента и 

перспективы его развития 

Тема 7.1. Интеграционные процессы в менеджменте 

Тема 7.2. Современные инструменты менеджмента 

Тема 7.3. Консалтинг 

Тема 7.4. Пути повышения эффективности менеджмента 

организации: бенчмаркинг, аутсорсинг, аутстаффинг 

Тема 7.5. Перспективы менеджмента: возможное и 

вероятное 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

180 часа, 5 ЗЕТ  

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен – 2 семестр (очная форма) 

Экзамен – 3 семестр (очно-заочная форма) 

 

 







2 

 
 

 



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    4        

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

32    24        

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    16        

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

67    75        

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 30    30        

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского / практического типа  
37    45        

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Зачет) 

9    9        

Итого, часов 108    108        

Трудоемкость, з.е. 3    3        

 

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

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

Целью изучения дисциплины (модуля) «Маркетинг» является формирование у 

будущих выпускников комплекса знаний, умений и практических навыков в области 

маркетинга как концепции и системы управления организацией в различных сферах 

деятельности в условиях рыночной экономики, позволяющих обеспечить успешную и 

прибыльную работу организации за счёт удовлетворения потребностей целевых 

потребителей. 

Задачи изучения дисциплины: 

- получение студентами основ знан6ий маркетинга и формирование умений и 

навыков их пользования в профессиональной деятельности; 

- развитие маркетингового мышления, умений и навыков идентификации 

маркетинговых аспектов проблем организации и их решения с помощью средств 

маркетинга; 

- формирование основных знаний, умений и навыков анализа ситуаций и 

подготовки решений, основанных на принципах маркетинга, по вопросам 

сегментирования, позиционирования, дифференцирования, ценообразования на 

различных этапах жизненного цикла товара, проведения маркетинговых исследований, 

прогнозирования и планирования маркетинговой деятельности, увеличения объёмов 

реализации, изучения поведения потребителей и методов воздействия на покупательский 

спрос. 

Изучение дисциплины и маркетинговая ориентация мышления в значительной 

степени служит целям формирования профессиональных компетенций и является 

необходимым условием для успешной работы организации в современных рыночных 

условиях. 

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 
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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 

(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
ь
н

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
ь
н

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
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Маркетинг как 

система  

6 6  30 42 2 2  30 24      

2 Раздел 2. 

Функциональный 

инструментарий 

маркетинга  

10 10  37 57 6 6  45 75      

4 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации – зачет 

    9     9      

 Итого часов 16 16  67 108 8 8  75 108      

          6.2 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.  Маркетинг как система  

1.1 Основы маркетинга. Основные понятия маркетинга. Этапы развития маркетинга. 

Современная концепция маркетинга. Отличие маркетинговой концепции от 

производственной, сбытовой, товарной концепции. Сущность конкуренции в рамках 

маркетингового подхода. Этические аспекты маркетинга. Требования к деятельности фирм 

с точки зрения концепции маркетинга: социальная ответственность, этика экономических 

взаимоотношений между рыночными субъектами. 
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 1.2 Маркетинговая среда. Понятия «Внешняя маркетинговая среда фирмы». Суть 

взаимодействия фирмы с каждым субъектом маркетинговой среды. Проблема 

своевременной адаптация деятельности фирмы к изменениям внешней среды. 

Комплексный анализ - SWOT-анализ. Практические рекомендации по проведению 

маркетингового анализа деятельности фирмы. Компьютерные программы для проведения 

маркетингового анализа. 

1.3 Поведение потребителя. Анализ предпочтений и мотивации потребителя. Сущность 

категории «потребность». Объективная и субъективная трактовка взаимодействия 

потребителя и производителя. Классификации потребностей, потребительских ценностей. 

Компоненты модели отношения. Модель восприятия (AIDA). Потребительские и 

жизненные ценности. Понятие жизненного стиля. Модели покупательских групп. 

Основные подходы к управлению потребительским поведением. Понятие индустриальной 

цепочки. Типы закупочного поведения. 

Раздел 2.  Функциональный инструментарий маркетинга  

2.1 Сегментация рынка. Анализ рынка. Трехмерная модель структур рынка в 

измерениях (потребитель, технология, функция). Методы сегментирования. Меры оценки 

доли рынка. Целевой рынок. Ниша рынка. Рыночное окно. Стратегии охвата рынка. 

Формирование и выбор стратегий на основе портфельных моделей БКГ, McKinsey, General 

Electric. Оценка нестабильности внешней среды по И. Ансоффу. Сбалансированная система 

показателей (Balanced Score Card). 

 2.2 Товарная политика. Сущность и компоненты товарной политики. Управление 

ассортиментом. Цикл формирования товара в рамках маркетингового подхода. Понятие 

товарного портфеля. Особенности маркетинга нового товара. Управление качеством товара 

с позиций маркетинга. Конкурентоспособность товара и фирмы.  

2.3 Ценовая политика. Разработка ценовой политики. Понятие цены в маркетинге. Виды 

цен и особенности их применения. Методы расчета цен. Ценовые стратегии.. Портфельные 

ценовые стратегии. Географические ценовые стратегии. Психологические аспекты 

ценообразования.  

2.4 Сбытовая политика. Суть сбытовой политики маркетинга. Каналы распределения и 

товародвижения. Спрос, формирование спроса и стимулирование сбыта. Торговые 

посредники и их классификация. Организация оптовой и розничной торговли. Дилеры и 

дистрибьюторы. Компоненты организации эффективного сбыта. Методы персональных 

продаж. Подходы к выбору сбытовых каналов. Особые формы коммерческого 

взаимодействия - франчайзинг, многоуровневый маркетинг. 

2.5 Коммуникативная политика в маркетинге. Компоненты коммуникационной 

политики. Виды и средства рекламы. Классификация методов и средств стимулирования 

реализации продукции. Фирменный стиль - сущность, элементы (константы), объекты. 

Особенности креативного процесса создания рекламы. Стимулирование сбыта. Основные 

типы субъектов рынка рекламы. Паблик рилейшнз и товарная пропаганда. Паблисити. 

Пресс-релиз. «Маркетинговая смесь».  

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Основы маркетинга 

2 Маркетинговая среда 

3 Поведение потребителя 

4 Сегментация рынка 

5 Товарная политика 

6 Ценовая политика 
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7 Сбытовая политика. 

8 Коммуникативная политика в маркетинге. 

 

            6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Тематика лабораторных работ 

Номер Наименование лабораторной работы 

 Не предусмотрено 

 

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

Учебным планом направления подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и бухгалтерский учет» 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 5 

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 по семинарским занятиям, 

тестовые задания, зачет  

ИД-2 УК-10 
Собеседование по семинарским занятиям, 

тестовые задания, зачет 

ИД-3 УК-10 
Собеседование по семинарским занятиям, 

тестовые задания, зачет 

 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

           1.Медведев, П. В. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебное пособие / 

П. В. Медведев. — Оренбург : ОГУ, 2019. — 96 с. — ISBN 978-5-7410-2263-4. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/159955 (дата обращения: 10.12.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

           2.Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник / под редакцией А. Л. 

Абаева [и др.]. — Москва : Дашков и К, 2019. — 433 с. — ISBN 978-5-394-03141-0. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/119283 (дата обращения: 10.12.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

           1.Сиганьков, А. А. Управление инвестиционной деятельностью в маркетинге : 

учебное пособие / А. А. Сиганьков. — Москва : РТУ МИРЭА, 2021. — 67 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/171450 (дата обращения: 10.12.2021). — 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. – 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/dep/vestnik/about/Pages/default.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 6 

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 

Проприетарные 

лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice, Adobe Flash, 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bookz.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
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(проектор, экран, 

компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

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) Маркетинг  

Уровень образования Бакалавриат  

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 Экономика  

Профиль / программа / 

специализация 

Финансы и бухгалтерский учет  

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК – 10 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников комплекса знаний, 

умений и практических навыков в области маркетинга как 

концепции и системы управления организацией в 

различных сферах деятельности в условиях рыночной 

экономики, позволяющих обеспечить успешную и 

прибыльную работу организации за счёт удовлетворения 

потребностей целевых потребителей. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Маркетинг как система  

Раздел 2. Функциональный инструментарий маркетинга  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 





1 



2 
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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    3       

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

 40    24       

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

 24    16       

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

 24    16       

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

 96    112       

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) 

 36    32       

Итого, часов  180    180       

Трудоемкость, з.е.  5    5       

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

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

Цель освоения дисциплины «Деловые коммуникации» является формирование у 

студентов готовности к эффективному деловому взаимодействию в процессе 

профессионального функционирования и их способности работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия, посредством формирования у студентов системы знаний об особенностях делового 

взаимодействия (его психологических закономерностях, этическом и социокультурном 

аспектах), а также приобретения студентами навыков эффективного взаимодействия на 

межличностном и групповом уровнях. 

Задачами дисциплины «Деловые коммуникации» являются: 

− освоить научно обоснованное представление о деловой коммуникации как 

разновидности коммуникативной деятельности в процессе человеческого общения; 

− сформировать базовые компетенции в области деловых коммуникаций, 

специфики организации и осуществления делового общения, его форм и разновидностей; 

− развивать навыки коммуникативной практики при овладении различными 

формами деловой коммуникации на основе стимулирования творческого мышления в 

профессиональной сфере; 

− способствовать формированию профессиональной коммуникативной 

компетентности. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Деловые коммуникации» 

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

 

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-2УК-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 Б1.О.15 «Деловые коммуникации» относится к вариативной части 

блока Б1.О Дисциплины (модули). 

 

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
ь
н

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
ь
н

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
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Введение в 

предмет деловое 

общение 

2 4  1

0 

1

6 

1 3  1

2 

1

6 

     

2 Раздел 2. Понятие 

деловогообщения: виды, 

функции 

3 4  1

0 

1

7 

2 3  1

3 

1

8 

     

3 Раздел 3. Вербальные и 

невербальные средства 

делового общения 

3 4  1

0 

1

7 

1 2  1

3 

1

6 

     

4 Раздел 4. Основные 

модели и стили делового 

общения 

2 4  1

0 

1

6 

1 2  1

2 

1

5 

     

 5 Раздел 5. Имидж и 

репутация в деловой 

коммуникации 

3 4  9 1

6 

2 3  1

3 

1

8 

     

6 Раздел 6. Управление 

деловой репутацией 

3 4  1

0 

1

7 

1 3  1

2 

1

6 

     

 Итого часов 16 24  59 10

8 

8 16  7

5 

1

0

8 

     

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в предмет деловой коммуникации 

Тема 1.1. Теории коммуникационных процессов в обществе и организациях 

Тема 1.2. Деловая и межличностная коммуникация 
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Тема 1.3 Коммуникация как главный инструмент деловой сферы 

Раздел 2. Понятие деловой коммуникации: виды, функции 

Тема 2.1. Модели коммуникации в организация 

Тема 2.2. Виды и функции деловой коммуникации 

Тема 2.3. Этические особенности различных форм передачи информации, культура устной 

и письменной коммуникации 

Тема 2.4. Телефонная коммуникация, особенности общения по Интернету, деловые 

письма, корпоративный стиль и этика бизнеса  

Раздел 3. Вербальные и невербальные средства делового общения 

Тема 3.1. Вербальные и невербальные средства делового общения 

Тема 3.2. Искусство красноречия, как инструмент эффективных коммуникаций 

Тема 3.3. Специфика вербального и невербального информационного контакта 

Тема 3.4. Сознательное и бессознательное в речевой коммуникации  

Тема 3.5. Невербальные коммуникации 

Раздел 4. Основные модели и стили делового общения 

Тема 4.1. Жанры массовой и межличностной деловой коммуникации 

Тема 4.2. Моделирование и управление коммуникационным процессом 

Тема 4.3 Каналы деловой коммуникации 

Тема 4.4. Особенности деловой коммуникации в различных социальных группах  

Раздел 5. Имидж и репутация в деловой коммуникации 

Тема 5.1. Психологические особенности формирования имиджа 

Тема 5.2. Жанры формирования деловой репутации 

Тема 5.3. Составляющие имиджа делового человека  

Тема 5.4. Факторы, влияющие на создание имиджа: фактор преимущества, фактор 

привлекательности, фактор отношения 

Раздел 6. Управление деловой репутацией 

Тема 6.1. Коммуникация в ситуации конфликта и организационных изменений 

Тема 6.2. Роль деловой коммуникации в социализации личности и карьерном росте  

Тема 6.3. Приемы противодействия недобросовестной информационной конкуренции в 

рекламе, отражение информационных атак  

 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия  
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Введение в предмет деловой коммуникации 

2 Понятие деловой коммуникации: виды, функции 

4 Вербальные и невербальные средства делового общения 

5 Основные модели и стили делового общения 

6 Имидж и репутация в деловой коммуникации 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.03.01. «Экономика», 

профиль «Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрен. 

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

Данные формы отчетности учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и бухгалтерский учет» 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-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

ИД-1 УК-3 

 

решение типовых тестовых заданий  

 

ИД-2 УК-3 

 

 решение типовых тестовых заданий  

 

ИД-3 УК-3 

 

решение типовых тестовых заданий  

 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

Основная литература: 

1. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.Г. 

Круталевич [и др.]. — Электрон. дан. — Оренбург: ОГУ, 2015. — 215 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/98124.  

2. Науменко, Е.А. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: хрестоматия / 

Е.А. Науменко. — Электрон. дан. — Тюмень: 2016. — 284 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/110128  

 

Дополнительная литература: 

1. Деловые коммуникации: учебно-методическое пособие / сост. А.В. Чурашкина – 

Ульяновск: УлГТУ, 2016. –156с. 

2. Этика деловых отношений: учебное пособие / Ю. Н. Лачугина. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2010. – 179 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Межкультурная и деловая коммуникация: учебно-методическое пособие для 

студентов всех факультетов УлГТУ / В. Б. Петухов,Т. В. Петухова. – Ульяновск: УлГТУ, 

2017. – 91 с. 

2. Гильмутдинова, Н. А. Риторика массовых коммуникаций. Практикум [Текст]: 

учебное пособие для студентов бакалавриата направления подготовки 031600 «Реклама и 

связи с общественностью» / Гильмутдинова Н. А., Голдобина Л. А.; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 207 с.: табл. - 

ISBN 978-5-9795-1171-9 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/3.pdf 

https://e.lanbook.com/book/98124
https://e.lanbook.com/book/110128
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/3.pdf
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3. Социология массовых коммуникаций: методические указания /И. А. Зосименко, 

И. А. Ахмедова, Т.В. Клюева; Ульян. гос. техн.ун-т. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 61 с. 

4. Основы теории коммуникации: методические указания к семинарским занятиям 

по дисциплине «Основы теории коммуникации» для бакалавров направления 42.03.01 

«Реклама и связи с общественностью» / сост. И. Г. Гоношилина. – Ульяновск: УлГТУ, 

2015. – 42 с. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

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/ 

 

 

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 

207, 207, 211 Проприетарные 

лицензии:*   МS Windows 

; Kaspersky Endpoint 

Security 

Cвободные и открытые 

лицензии:  
Open Office; Adobe Reader; 

Adobe Flash Player; Google 

Chrome; 7-Zip 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

 Не требуется 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

207, 207, 211 Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

 Проприетарные 

лицензии:* МS 

Windows;  

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
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библиотеки) Kaspersky Endpoint 

Security; APM 

WinMachine  

Cвободные и открытые 

лицензии: 
T-FLEX CAD Уч. версия;  

OpenOffice; Adobe Reader; 

Adobe Flash Player; 

Delphi 10 Lite; Free Pascal; 

Google Chrome; 

GIMP; 7-Zip; WinDjView; 

Mozilla Firefox;  

Java; КОМПАС LT 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Деловые коммуникации 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика»  

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на 

формирование 

компетенций  

 

УК-3 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

формирование у студентов готовности к эффективному 

деловому взаимодействию в процессе профессионального 

функционирования и их способности работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия, посредством 

формирования у студентов системы знаний об особенностях 

делового взаимодействия (его психологических 

закономерностях, этическом и социокультурном аспектах), а 

также приобретения студентами навыков эффективного 

взаимодействия на межличностном и групповом уровнях 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Введение в предмет деловой коммуникации 

Тема 1.1. Теории коммуникационных процессов в обществе 

и организациях 

Тема 1.2. Деловая и межличностная коммуникация 

Тема 1.3 Коммуникация как главный инструмент деловой 

сферы 

Раздел 2. Понятие деловой коммуникации: виды, функции 

Тема 2.1. Модели коммуникации в организация 

Тема 2.2. Виды и функции деловой коммуникации 

Тема 2.3. Этические особенности различных форм передачи 

информации, культура устной и письменной коммуникации 

Тема 2.4. Телефонная коммуникация, особенности общения 

по Интернету, деловые письма, корпоративный стиль и 

этика бизнеса  

Раздел 3. Вербальные и невербальные средства делового 

общения 

Тема 3.1. Вербальные и невербальные средства делового 

общения 

Тема 3.2. Искусство красноречия, как инструмент 

эффективных коммуникаций 

Тема 3.3. Специфика вербального и невербального 

информационного контакта 

Тема 3.4. Сознательное и бессознательное в речевой 

коммуникации  

Тема 3.5. Невербальные коммуникации 

Раздел 4. Основные модели и стили делового общения 

Тема 4.1. Жанры массовой и межличностной деловой 
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коммуникации 

Тема 4.2. Моделирование и управление коммуникационным 

процессом 

Тема 4.3 Каналы деловой коммуникации 

Тема 4.4. Особенности деловой коммуникации в различных 

социальных группах 

Тема 4.5. Массовая коммуникация и коммуникация в малых 

группах  

Раздел 5. Имидж и репутация в деловой коммуникации 

Тема 5.1. Психологические особенности формирования 

имиджа 

Тема 5.2. Жанры формирования деловой репутации 

Тема 5.3. Составляющие имиджа делового человека  

Тема 5.4. Факторы, влияющие на создание имиджа: фактор 

преимущества, фактор привлекательности, фактор 

отношения 

Раздел 6. Управление деловой репутацией 

Тема 6.1. Коммуникация в ситуации конфликта и 

организационных изменений 

Тема 6.2. Роль деловой коммуникации в социализации 

личности и карьерном росте  

Тема 6.3. Приемы противодействия недобросовестной 

информационной конкуренции в рекламе, отражение 

информационных атак 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

108 часа, 3 ЗЕТ  

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет – 1 семестр (очная форма) 

Зачет – 3 семестр (очно-заочная форма) 
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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/семестр/курс 1 2 3 4 1        

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

2 2 2 2 10        

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

2 2 2 2 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 

16 7 16 7 53        

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 16 7 16 7 53        

- 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) 

 За 

 

9 

 За 

 

9 

За 

 

9 

       

Итого, часов 18 18 18 18 72        

Трудоемкость, з.е. 0,5 0,5 0,5 0,5 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 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. 

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 

Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

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 опыт 
занятий физической культурой. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) Б1.О.16 относится к обязательной части блока Б1                    

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
ь
н

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
ь
н

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
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Физическая 

культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов 

2   16 18 2   13 15      

2 Раздел2. Социально-

биологические основы 

физической культуры. 

Основы здорового образа 

жизни. 

2   7 9 2   14 16      

3 Раздел 3. 

Психофизиологические 

основы учебного труда и 

интеллектуальной 

деятельности. 

Индивидуальный выбор 

видов спорта или систем 

физических упражнений.  

2   16 18 2   13 15      

4 Раздел 4. Методические 

основы самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями и 

самоконтроля в процессе 

занятий. 

2   7 9 4   13 17      

5 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

   18 18    9 9      

 Итого часов 8   64 72 10   62 72      
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях (очная ф/о) 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1 семестр (очная ф/о),  

1 семестр (очно-заочная ф/о) 

Раздел 1. Физическая культура в универсальной подготовке студентов.  
1.1. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ И СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. 

1.2. Методические  принципы физического воспитания.  

1.3. Основы и этапы обучения движениям. Развитие  физических качеств. 

Формирование психических качеств в процессе физического воспитания.  

1.4. Общая физическая подготовка, еѐ цели и задачи. Зоны интенсивности и 

энергозатраты при различных физических нагрузках. Значение мышечной релаксации 

при занятиях физическими упражнениями.  

1.5. Возможность и условия коррекции общего физического развития, телосложения, 

двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и 

спорта подготовленности спортсмена.  

2 семестр (очная ф/о)  

1 семестр (очно-заочная ф/о) 

Раздел 2. Социально-биологические основы физической культуры. Основы 

здорового образа жизни.   
2.1. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Физическая культура личности.  

2.2. Социально-биологические основы физической культуры. Нормы двигательной 

активности современного человека; гиподинамия и гипокинезия. 

2.3. Профессионально-прикладная физическая подготовка как составляющая 

специальной подготовки.  

2.4.  Формы занятий физическими упражнениями.  

2.5. Специальная физическая подготовка, еѐ цели и задачи. Спортивная подготовка. 

Структура подготовленности спортсмена. Массовый спорт и спорт высших 

достижений, их цели и задачи.  

2.6. Спортивные соревнования как средство и метод общей и специальной физической 

подготовки студентов. 

3 семестр (очная ф/о) 

1 семестр (очно-заочная ф/о) 

Раздел 3. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений.  
3.1. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ (ППФП). Психофизиологические основы учебного 

труда и интеллектуальной деятельности. 

3.2. Личная и социально-экономическая необходимость психофизической подготовки 

человека к труду.  

3.3. Определение понятия ППФП, еѐ цели, задачи, средства. Место ППФП в системе 

подготовки будущего специалиста.  Факторы определяющие  конкретное содержание 

ППФП. Методика подбора средств ППФП, организация и формы еѐ проведения.  

3.4. Контроль за  эффективностью ППФП студентов. Основные и дополнительные 

факторы,  оказывающие влияние на содержание ППФП по избранной профессии. 

Основное содержание ППФП будущего бакалавра и дипломированного специалиста.  

3.5. Производственная физическая культура. Производственная гимнастика. 

Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее 
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и свободное время специалистов. 

3.6. Психофизиологические основы мотивации индивидуального выбора видов спорта 

или систем физических упражнений.  

4 семестр (очная ф/о) 

1 семестр (очно-заочная ф/о) 

Раздел 4. Методические основы самостоятельных занятий физическими 

упражнениями и самоконтроля в процессе занятий. 

4.1. ОСНОВЫ МЕТОДИКИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ 

УПРАЖНЕНИЯМИ И  САМОКОНТРОЛЯ В ПРОЦЕССЕ  ЗАНЯТИЙ. 

4.2. Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы, структура 

и содержание.  

4.3. Планирование, организация и управление самостоятельными занятиями различной 

направленности. Взаимосвязь между интенсивностью  нагрузок и уровнем физической 

подготовленности.  

4.4. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. Особенности 

самостоятельных занятий, направленных на активный отдых, коррекцию физического 

развития и телосложения, акцентированное развитие отдельных физических качеств.  

4.5. Виды диагностики при регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом. Врачебный и педагогический контроль. Самоконтроль, его основные методы, 

показатели. Дневник самоконтроля.  

4.6. Использование отдельных методов контроля при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. Коррекция содержания и методики занятий по 

результатам показателей контроля. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

          Практические (семинарские) занятия учебным планом 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрен.  

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

          Курсовой проект (работа), расчетно-графические работы учебным планом 38.03.01 

«Экономика» профиль «Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 5   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно: 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 

Темы 1.1.-1.5 

1--16 нед.  

1 сем. 

1--16 нед.  

1 сем. 

- 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.6 

1-16 нед.  

2 сем. 

1-16 нед.  

1 сем. 

- 

Раздел 3 

Темы: 3.1.-3.6. 

1-16 нед.  

3 сем. 

1-16 нед.  

1 сем. 

- 
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Раздел 4 

Темы 4.1-4.6 

1-16 нед.  

4 сем. 

1-16 нед.  

1 сем. 

- 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1 - 2 

Темы 1.1.-2.6 

15-17 нед. 

2 семестр 

15-17 нед. 

1 семестр 

- 

Раздел 3 - 4 

Темы: 3.1.-4.6. 

15-17 нед. 

4 семестр 

15-17 нед. 

1 семестр 

- 

 

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-1 УК-7 

Нормативные показатели, зачет. ИД-2 УК-7 

ИД-3 УК-7 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов):            

учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 310 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

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. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в Интернете. - 

ISBN 978-5--9795-1083-5; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

3. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. 

Кирьянова. - Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 111 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

4. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 

культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : УлГТУ, 

2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 

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. - 129 с 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf 

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. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в Интернете. - 

ISBN 978-5--9795-1083-5; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

3. Волейбол в вузе: методические основы обучения подачам. - Савицкая Г.В. - 

Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 36 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Vol.pdf 

4. Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Vol.pdf
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методические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ, 2013. 

– 30 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 

5. Легкая атлетика в вузе: силовая подготовка спринтеров: методические указания / 

сост. В.В. Захарова, А.И. Стафеев. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 73 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf 

6. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях внутренних органов: 

методические указания / сост. Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : УлГТУ, 2013. - 

43 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 

7. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях дыхательной 

системы: методические указания / сост. Л.В. Чекулаева, Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : 

УлГТУ, 2013. - 36 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf 

8. Развитие координационных способностей посредством ритмической гимнастики : 

методические указания / И.В. Данилова. - Ульяновск : УлГТУ, 2015. - 19 с.; 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf 

9. Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской группы с 

использованием оздоровительной ходьбы и бега [Электронный ресурс] / сост. Л. А. 

Рыжкина. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,80 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 

Доступен в Интернете; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.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. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

https://minobrnauki.gov.ru/ 
2. Министерство просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru 
3. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

http://obrnadzor.gov.ru 

4. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/  

            5. Справочная правовая система КонсультантПлюс. http://www.consultant.ru 

6. Бесплатная база данных ГОСТ https://docplan.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. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http://venec.ulstu.ru/lib/ 

6. Федерация настольного тенниса Ульяновской области https://ulfnt.ru/ 

7. Федерация спортивного ориентирования Ульяновской области https://ul-orient.ru/ 

8. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.ru/ 

9. Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http://powerlifting73.ru/ 

10. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf
https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
https://sport.ulgov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docplan.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
https://ulfnt.ru/
https://ul-orient.ru/
http://osdushor.ru/
http://powerlifting73.ru/
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 для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Комплекс тренажеров и 

спортивного оборудования 

для физического развития 

Стадион: беговая дорожка, 

футбольное поле. 

Оборудование для занятий 

настольным теннисом (столы, 

ракетки, шарики, сетки). 

Оборудование для занятий 

шахматами 

(демонстрационная доска, 

шахматные доски, часы) 

Не требуется 

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, аудитория 

306) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi), 

принтер 

Microsoft Windows; 

Антивирус Касперского.  

*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А (УЛК 2) 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Физическая культура и спорт 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

 38.03.01 «Экономика»  

Профиль / программа / 

специализация 

 «Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

 

УК-7 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» 

является формирование основ физической культуры 

личности студента средствами физкультуры, спорта и 

туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей 

профессиональной деятельности. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов. 

Раздел 2. Социально-биологические основы физической 

культуры. Основы здорового образа жизни. 

Раздел 3. Психофизиологические основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности. Индивидуальный выбор 

видов спорта или систем физических упражнений. 

Раздел 4. Методические основы самостоятельных занятий 

физическими упражнениями и самоконтроля в процессе 

занятий. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

72 часа, 2 ЗЕТ. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет – 2,4 семестр (очная ф/о); 

Зачет – 1 семестр (очно-заочная ф/о). 

 





 



  

 

 



  

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 

 48    32       

в том числе:             

- занятия лекционного типа 

(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную  передачу 

учебной  информации 

педагогическими работниками), 

часов 

 24    16       

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, 

практикумы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия), часов 

 24    16       

- лабораторные занятия 

(включая работу обучающихся на 

реальных или виртуальных 

объектах профессиональной 

сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

 60    76       

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 

 36    36       



  

подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет 
с оценкой, КП, КР) 

            

Итого, часов  144    144       

Трудоемкость, з.е.  4    4       

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины: 

- формирование современного экономического мышления, 

- приобретения глубоких знаний о системе мировых экономических отношений, 

закономерностях и тенденциях развития мировой экономики, 

- формирования навыков и умений в сфере международной торговой политики 

Изучение курса «Мировая экономика» необходима для ориентирования в 

современной экономической обстановке, когда национальная экономика становится 

внутренней органической частью мирового хозяйства. 

Основными задачами курса являются: 

- в теоретической части - изучение закономерностей развития мирового хозяйства 

и международных экономических отношений, специфики экономической политики в 

условиях открытой экономики; 

- в практической части - освоение расчетов и анализа основных показателей 

международной активности, приобретение навыков осуществления операций на мировых 

рынках. 

Курс «Мировая экономика» способствует расширению экономического кругозора, 

формирования системного мышления, принятию адекватных решений существующих 

экономических проблем. 

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)) 

   Знает основные положения 
  

Способен применять 
 
ИД-1 опК-1 

экономической теории, 
принципы функционирования 

 знания (на  на рыночной экономике 
 промежуточном   

ОПК-1 

  

уровне) 
экономической 

 Умеет провести анализ 
состояния экономики и 

 теории при решении 

прикладных задач 
ИД-2опК-1 

объяснить тенденции ее 
развития; распознать законы и 

   методы экономической теории, 
   которые целесообразно 



  

   применять 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 

процессов на микро- 

и макроуровне. 

 
 

ИД-1 пК-3 

Знает основы 
функционирования рыночной 

экономики, природу 

экономических процессов на 

микро- и макроуровнях 

 

 

 

 
ИД-2опК-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 

построения  обоснованных 
выводов и предложений 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.0.17 «Мировая экономика» относится к обязательной части блока 

Б1.В Дисциплины (модули). 

 

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) 



  

 (включая 

промежуточную 

аттестацию) 
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Л
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о
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В
се
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 Раздел 1. Введение в 

курс  «Мировая 
экономика» 

               

1 Мировое хозяйство, его 

структура и основные 
этапы развития 

2 1  3 6 1 1  5 7      

2 Глобализация мирового 
хозяйства и ее факторы 

1 1  4 6 0, 
5 

0,5  4 5      

 Раздел 2.Международная 

торговля и ее роль в 

экономическом развитии 

               

3 Международная торговля 
и механизм ее 

функционирования 

2 1  3 6 1 1  5 7      

4 Влияние международной 

торговли на 
экономическое развитие 

2 2  4 8 1 1  4 6      

 

5 
Механизм регулирования 
торговых отношений 

1 2  3 6 0, 
5 

0,5  5 6      

 Раздел 3.Международное 

движение факторов 
производства 

               

6 Международное 
движение капитала, его 

формы и факторы 

2 1  4 7 1 1  4 6      

7 Мировой рынок капитала 
и механизм его 

функционирования 

2 2  3 7 1 1  5 7      

8 Международная 
миграция рабочей силы 

1 2  4 7 1 1  4 6      

 Раздел 4. 

Международные 

валютно-финансовые 

отношения 

               

9 Валютный рынок  и 

механизм  его 
функционирования 

2 1  3 6 1 1  5 7      

1 
0 

Валютный курс и его 
виды 

1 2  4 7 1 1  4 6      

1 
1 

Платежный баланс, его 
структура и механизм 

регулирования 

1 2  3 6 1 1  5 7      

 Раздел 5. Экономическая 
политика 

               



  

1 
2 

Специфика 

экономической политики 

государства в условиях 

открытой экономики. 
Общее равновесие 

2 1  4 7 1 1  4 6      

1 
3 

Стабилизационная 

политика в условиях 

фиксированного 

валютного курса 

1 2  3 6 1 1  5 7      

1 
4 

Стабилизационная 

политика в условиях 

плавающего валютного 
курса 

1 1  4 6 1 1  4 6      

 Раздел 6.Международная 
экономическая 

интеграция 

               

1 
5 

Общая характеристика 

международной 

экономической 
интеграции 

1 1  3 5 1 1  5 7      

1 
6 

Характеристика 

основных 

интеграционных 
группировок мира. 

1 1  4 6 1 1  4 6      

1 
7 

Особенности интеграции 1 1  4 6 1 1  4 6      

 Итого часов 24 24  60 14 
4 

16 16  76 14 
4 

     

 
 

6.2 Теоретический курс 

 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Таблица 4 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в курс «Мировая экономика» 

1.1. Мировое хозяйство, его структура и основные этапы развития 
1.2. Глобализация мирового хозяйства и ее факторы 

Раздел 2. Международная торговля и ее роль в экономическом развитии 

15.1. Международная торговля и механизм ее функционирования 

15.2. Влияние международной торговли на экономическое развитие 
2.3. Механизм регулирования торговых отношений 

Раздел 3. Международное движение факторов производства 

3.1. Международное движение капитала, его формы и факторы 
3.2. Мировой рынок капитала и механизм его функционирования 
3.3. Международная миграция рабочей силы 

Раздел 4. Международные валютно-финансовые отношения 

4.1. Валютный рынок и механизм его функционирования 

4.2. Валютный курс и его виды 
4.3. Платежный баланс, его структура и механизм регулирования 

Раздел 5. Экономическая политика 

5.1. Специфика экономической политики государства в условиях открытой экономики. 

Общее равновесие 



  

5.2. Стабилизационная политика в условиях фиксированного валютного курса 
5.3. Стабилизационная политика в условиях плавающего валютного курса 

Раздел 6. Международная экономическая интеграция 

6.1. Общая характеристика международной экономической интеграции 
6.2. Характеристика основных интеграционных группировок мира. 
6.3. Особенности интеграции 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 
Таблица 5 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Мировое хозяйство и его развитие. Глобальные проблемы человечества 

2 Влияние международной торговли на экономическое развитие 

3 Международное движение капитала 

4 Международная миграция рабочей силы 

5 Валютный курс и механизм его образования 

6 Платежный баланс 

7 Стабилизационная политика государства 

8 Международная экономическая интеграция 
 
 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.03.01. «Экономика», 

профиль «Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрен. 
 

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

Данные формы отчетности учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и бухгалтерский 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 

 

 

 
3. 

ОПК-1. Способен 

применять знания 

(на 

промежуточном 

уровне) 

экономической 

теории при 
решении 

ИД-1 ОПК-1 
Собеседование по семинарским 

занятиям, решение практических задач 

и кейс-заданий, задач для 

самостоятельной работы, экзамен 

ИД-2 ОПК-1 
Собеседование по семинарским 

занятиям, решение практических задач 

и кейс-заданий, задач для 

самостоятельной работы, экзамен 



  

 прикладных задач 
ИД-3 ОПК-1 

Собеседование по семинарским 

занятиям, решение практических задач 

и кейс-заданий, задач для 
самостоятельной работы, экзамен 

 

 

 

 

 
2. 

 
 

ОПК-3. Способен 

анализировать и 

содержательно 

объяснять природу 

экономических 

процессов на 

микро- и 

макроуровне 

ИД-1 ОПК-3 
Собеседование по семинарским 

занятиям, решение практических задач 

и кейс-заданий, задач для 
самостоятельной работы, экзамен 

ИД-2 ОПК-3 
Собеседование по семинарским 

занятиям, решение практических задач 

и кейс-заданий, задач для 
самостоятельной работы, экзамен 

ИД-3 ОПК-3 
Собеседование по семинарским 

занятиям, решение практических задач 

и кейс-заданий, задач для 
самостоятельной работы, экзамен 

 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Гурова И.П. Мировая экономика : учеб. для студентов, обучающихся 

по специальности «Мировая экономика» / И.П.Гурова. - 3-е изд., перераб. - М. : 

Издательство «Омега-Л», 2017. - 391 с. 

2. Зобова, Л.Л. Мировая экономика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Л.Л. Зобова, С.А. Савинцева. — Электрон. дан. — Кемерово: КемГУ, 

2018. — 172 с. — https://e.lanbook.com/book/58321 

3. Фролова, Е.Д. Мировая экономика и международные экономические 

отношения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Д. Фролова, Л.А. 

Кривенцова, Т.В. Куприна. — Электрон. дан. — Екатеринбург: УрФУ, 2016. — 

176 с. https://e.lanbook.com/book/98769. 
 

Дополнительная литература: 

1. Мировая экономика : учебник / под. ред. Б. М. Смитиенко. — 2-е изд., 

перераб. доп. — М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2019 — 590 с. — Серия : 

Основы наук. 

2. Ломакин, В.К. Мировая экономика: Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям и направлениям / В.К. 

Ломакин. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - 671 c. 

3. Международные экономические отношения / А.К. Бондарев, С.М. 

Дроздов, А.И. Евдокимов и др.; под ред. д.э.н. проф. А.И. Евдокимова. — 2-е 

издание перераб. и доп. — М.: Проспект, 20119 — 656 с. 

4. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс]: Учебник для студентов бакалавриата, обучающихся по 

специальностям «Мировая экономика», «Международные отношения»/ В.Б. 

Мантусов [и др.].— Электрон. текстовые данные.—М.:ЮНИТИ-ДАНА,2015.— 

447c.—http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=34480 
 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

https://e.lanbook.com/book/58321
https://e.lanbook.com/book/98769
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=34480


  

Махитько, Вячеслав Петрович. Мировая экономика в условиях рынка: [учебное 

пособие] / В. П. Махитько; Федеральное агентство по образованию, Гос. образовательное 

учреждение высш. проф. образования Ульяновский гос. технический ун-т. - Ульяновск : 

УлГТУ, 2007-. - 300 с. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

1. Библиотека Либертариума («Moscow Libertarium Library (Russian)» - 

htpp://libertarium.ru/libertary 

2. Национальная электронная библиотека. Аналитические материалы- 

htpp://www.nel.ru 

3. Институциональная экономика- htpp://ie.boom.ru/1 

4. Журнал «Вопросы экономики»- htpp://infomag.mipt.rssi.ru 

5. Журнал «Экономика и математические методы»- htpp://www.cemi.rssi.ru 

6. Журнал «Проблемы теории и практики управления»- htpp://www.ptpu.ru 

7. Economic Journal on the Web- htpp://www.oswego.edu 

8. Институт «Экономическая школа». Галерея экономистов- htpp://www.ise.spb.ru 

9. Рабочий центр экономических реформ при Правительстве РФ- 

htpp://wсer.park.ru 

10. Economists on the World Wide Web- htpp://eclab.ch.pdh.edu 

11. Nobel Prize in Economic Science Winners- htpp://www.almaz.com. 

 

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 

207, 207, 211 Проприетарные 

лицензии:* МS 

Windows ; Kaspersky 

Endpoint Security 

Cвободные и открытые 

лицензии: 

Open Office; Adobe 

Reader; Adobe Flash 

Player; Google Chrome; 7- 

Zip 

2 Учебные аудитории для 

проведения 

лабораторных работ, 

практических работ, 

групповых  и 

индивидуальных 

консультаций 

 Не требуется 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной 

207, 207, 211 Не требуется 

http://www.nel.ru/
http://www.cemi.rssi.ru/
http://www.ptpu.ru/
http://www.oswego.edu/
http://www.ise.spb.ru/
http://www.almaz.com/


  

 аттестации   

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

 Проприетарные 

лицензии:* МS 

Windows; 

Kaspersky Endpoint 

Security; APM 

WinMachine 

Cвободные и открытые 

лицензии: 

T-FLEX CAD Уч. 

версия; 

OpenOffice; Adobe 

Reader; Adobe Flash 

Player; 

Delphi 10 Lite; Free 

Pascal; Google Chrome; 

GIMP; 7-Zip; 

WinDjView; Mozilla 

Firefox; 
Java; КОМПАС LT 



  

Приложение А 

Аннотация рабочей программы 
 
 

Дисциплина (модуль) Мировая экономика  

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ОПК-1, ОПК – 3. 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью изучения дисциплины является 

формирование современного экономического мышления, 

приобретения глубоких знаний о системе мировых 

экономических отношений, закономерностях и тенденциях 

развития мировой экономики, формирования навыков и 

умений в сфере международной торговой политики 

Изучение курса «Мировая экономика» необходима 

для ориентирования в современной экономической 

обстановке, когда национальная экономика становится 

внутренней органической частью мирового хозяйства. 

Преподавание дисциплины предусматривает 

следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
студента. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Мировое хозяйство, его структура и основные этапы 

развития 

Глобализация мирового хозяйства и ее факторы 

Международная торговля и механизм ее 

функционирования 

Влияние международной торговли на экономическое 

развитие 

Механизм регулирования торговых отношений 

Международное движение факторов производства 

Международное движение капитала, его формы и факторы 

Мировой рынок капитала и механизм его 

функционирования 

Международная миграция рабочей силы 

Международные валютно-финансовые отношения 

Валютный рынок и механизм его функционирования 

Валютный курс и его виды 

Платежный баланс, его структура и механизм 

регулирования 

Экономическая политика 

Специфика экономической политики государства в 

условиях открытой экономики. Общее равновесие 

Стабилизационная политика в условиях фиксированного 

валютного курса 

Стабилизационная политика в условиях плавающего 

валютного курса 



  

 Международная экономическая интеграция 
Общая характеристика международной экономической 

интеграции 

Характеристика основных интеграционных группировок 

мира. 
Особенности интеграции 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

Составляет 4 зачетные единицы 144 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 
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2 



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    4       

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

 48    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 

 32    8       

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

 51    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    9       

Итого, часов  108    108       

Трудоемкость, з.е.  3    3       

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

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

 

Целью курса «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 определений 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 курса «Бизнес-планирование» являются: 

 изучение перспектив развития будущего рынка сбыта продукции; 

 оценка затрат, необходимых для изготовления и сбыта нужной рынку 

продукции, и соизмерения их с рыночными ценами, чтобы определить потенциальную 

прибыль задуманного дела; 

 обнаружение всевозможных проблем и предложение различных мероприятий по 

оптимизации проектных рисков в случае нежелательного развития ситуации; 

 определение критериев и показателей, по которым можно регулярно определять 

текущее финансовое положение предприятия. 

 управленческая, финансово-экономическая оценка настоящего положения 

предприятия; 

 выявление потенциальных возможностей предпринимательской деятельности 

предприятия, при акцентировании внимания на сильных сторонах, и не сокрытии слабых; 

 формирование инвестиционно-проектных целей на проектный период. 

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)) 

 

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-2УК-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 
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личного бюджета и 

профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.О.18 «Бизнес-планирование» относится к вариативной части блока 

Б1.О Дисциплины (модули). 

 

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
ь
н

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
ь
н

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
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Сущность, цели 

и задачи бизнес-

планирования  

8 16  2

5 

5

7 

4 4  4

1 

4

9 

     

2 Раздел 2. Разработка 

бизнес плана 

 

 

8 16  2

6 

5

0 

4 4  4

2 

5

0 

     

 Итого часов 16 32  51 10

8 

8 8  8

3 

1

0

8 

     

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Сущность, цели и задачи бизнес-планирования. 

Тема 1.1. Назначение бизнес-плана. Структура и наименование разделов бизнес-плана. 

Резюме. 

Раздел 2. Разработка бизнес-плана. 

Тема 2.1. Характеристика  производства, товаров, услуг, которые должны стать основой 

бизнеса. 

Тема 2.2. Исследование и анализ рынка сбыта. 

Тема 2.3. Конкуренция и конкурентные преимущества. 

Тема 2.4. План маркетинга. 

Тема 2.5. План производства. 
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Тема 2.6. Организационный план. 

Тема 2.7. Финансовый план. 

Тема 2.8. Оценка эффективности проекта. Потенциальные риски. 

 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия  
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Цель, назначение, структура и содержание бизнес-плана. Характеристика бизнеса, 

услуг,  предприятия, продукции. 

2 Исследование и анализ рынка. 

4 Конкуренция и конкурентное преимущество. Планирование маркетинга. 

5 Организационный, финансовый и производственный планы. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.03.01. «Экономика», 

профиль «Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрен. 

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

Данные формы отчетности учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и бухгалтерский 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.  

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

ИД-1 УК-10 

 

решение типовых тестовых заданий  

 

ИД-2 УК-10 

 

 решение типовых тестовых заданий  

 

ИД-3 УК-10 

 

решение типовых тестовых заданий  
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

Основная литература: 

1. Кондратьева, Мария Николаевна. Бизнес-планирование [Текст]: 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 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/17.pdf 

2. Кондратьева, Мария Николаевна. 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. - Электрон. текст. дан. 

(файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце 

текста (14 назв.). - ISBN 978-5-9795-1271-6 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/17.pdf 

3. Дубровин, Игорь Александрович. Бизнес-планирование на предприятии: учебник / 

Дубровин И. А.; . - 2-e изд. - Москва: Дашков и К°, 2013. - (Серия "Учебные издания 

для бакалавров"). - 431 с.: табл. - Библиогр.: с. 430-431 (21 назв.). - ISBN 978-5-394-

01948-7 

Дополнительная литература: 

1. Бухалков М.И. Планирование на предприятии.– М.: ИНФРА-М, 2011. 

2. Бизнес-план: Опыт, проблемы: Учеб.-практ. пособие / Т. П. Любанова, Л.В. 

Мясоедова, Т.А. Грамотенко, Ю.А. Олейникова. М.: ПРИОР, 2010. 96 с. 

3. Горемыкин В.А. Бизнес-план. Методика разработки.25 реальных образцов бизнес-

плана-М.:Ось-89,2004.-576с. 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Горемыкин В.А.Планирование на предприятии:Учебник для бакалавров-8-е   

изд.,перераб.и доп.-М.:Юрайт,2013.-696с. (библиотека ИАТУ УлГТУ) 

2. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент: Концепции и ситуации: Учеб. для 

вузов: Пер с англ. / А. А. Томпсон, Ш. А. Дж. Стрикленд. М.: ИНФРА-М, 2010. 411 с. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

1. bmanager.ru/articles/biznes-plan-naznachenie-struktura-i-soderzhanie.html 

2. http://www.active-consult.ru/businessplanning.htm 

3. www.cfin.ru 

4. www.e-xecutive.ru 

5. www.teo.ru/analiz/publ_4-1.htm 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/17.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/17.pdf
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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 

207, 207, 211 Проприетарные 

лицензии:*   МS Windows 

; Kaspersky Endpoint 

Security 

Cвободные и открытые 

лицензии:  
Open Office; Adobe Reader; 

Adobe Flash Player; Google 

Chrome; 7-Zip 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

 Не требуется 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

207, 207, 211 Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

 Проприетарные 

лицензии:* МS 

Windows;  

Kaspersky Endpoint 

Security; APM 

WinMachine  

Cвободные и открытые 

лицензии: 
T-FLEX CAD Уч. версия;  

OpenOffice; Adobe Reader; 

Adobe Flash Player; 

Delphi 10 Lite; Free Pascal; 

Google Chrome; 

GIMP; 7-Zip; WinDjView; 

Mozilla Firefox;  

Java; КОМПАС LT 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Бизнес-планирование 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика»  

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на 

формирование 

компетенций  

 

УК-10 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

раскрытие и анализ вопросов технического, экономического, 

финансового, управленческого обоснования 

предпринимательского дела на основе объективной оценки 

предпринимательской деятельности субъектов рынка, 

проблем, возникающих в процессе финансовохозяйственной 

деятельности и определений путей разрешения этих проблем 

путем разработки мероприятий по минимизации рисков. 

Перечень разделов 

дисциплины 
Раздел 1. Предприятие – основное звено в экономике.  

Тема 1.1. Предпринимательство и предприятие. Тема 1.2. 

Субъекты бизнеса и предпринимательская среда. Тема 1.3. 

Организация и регистрация предпринимательской фирмы. 

Раздел 2. Сущность, цели и задачи бизнес-планирования. 
Тема 2.1. Назначение бизнес-плана. Тема 2.2. Структура и 

содержание разделов бизнес-плана. Тема 2.3. Классификация 

бизнес-плана 

Раздел 3. Разработка бизнес-плана.  

Тема 3.1. План производства. Выбор товаров, услуг, которые 

должны стать основой бизнеса. Тема 3.2. Потребность в 

материальных ресурсах. Тема 3.3. Производственные 

мощности, площади. Пути рационального использования. 

Тема 3.4. Трудовые ресурсы предприятия. Тема 3.5. 

Организации и обслуживание основного производства. Тема 

3.6. Контроль качества. Затраты на обеспечение контроля. 

Тема 3.7. Постоянные и переменные издержки производства. 

Тема 3.8. Оценка предпринимательских рисков и их 

страхование. Тема 3.9. Финансовый план и финансовая 

стратегия. Тема 3.10. Стратегия продвижения товара на 

рынке. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

108 часа, 3 ЗЕТ  

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет – 4 семестр (очная форма) 

Зачет – 5 семестр (очно-заочная форма) 

 





 



  

 



  

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    5       

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

 64    32       

в том числе:             

- занятия лекционного типа 

(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную   передачу 

учебной   информации 

педагогическими работниками), 
часов 

 32    16       

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

 32    16       

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

 80    112       

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) 

 36    36       

Итого, часов  180    180       

Трудоемкость, з.е.  5    5       

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 



  

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью преподавания дисциплины «Теория бухгалтерского учета» дать студентам 

знания о теоретических основах бухгалтерского учета, научить и идентифицировать, 

оценивать, классифицировать и систематизировать объекты бухгалтерского наблюдения; 

привить навыки применения принципов бухгалтерского учета и приемов обобщения 

учетной информации. 

Основными задачами курса являются: 

- формирование знаний о содержании, принципах, задачах и функциях 

бухгалтерского учета; 

- освоение порядка учета хозяйственных средств, источников их формирования, 

фактов хозяйственной жизни; 

- изучение основ нормативного регулирования учета в РФ; 

- обучение применению методов и приемов работы с первичной документацией, 

учетными регистрами, отчетностью; 

- освоение методики формирования учетных записей, отражения фактов 

хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета и в финансовой отчетности. 

Знания, полученные студентами по дисциплине «Теория бухгалтерского учета» 

являются ключевыми для последующего изучения общего курса Бухгалтерский учет. 

Познание общих методологических положений, базирующихся на научной основе, будет 

способствовать успешному овладению учетных, финансовых и других специальных 

дисциплин. 

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)) 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-1 

 

 

 

 

Составление и 

представление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

экономического 

субъекта 

 

 

 

 

 

 

ИД-1 ПК-1 

Умеет разрабатывать формы 

первичных учетных документов, 

регистров бухгалтерского учета, 

формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и 

составлять   график 

документооборота; применять 

методы финансового анализа 

информации, содержащейся в 

бухгалтерской  (финансовой) 

отчетности, устанавливать 

причинно-следственные связи 

изменений, произошедших за 

отчетный период, оценивать 

потенциальные риски и 

возможности экономического 
субъекта в обозримом будущем 



  

   Владеет формированием 
 числовых показателей отчетов, 
 входящих в состав бухгалтерской 
 (финансовой) отчетности; 
 обеспечение необходимыми 
 документами бухгалтерского 
 учета процессов внутреннего 
 контроля, государственного 
 (муниципального) финансового 
 контроля, внутреннего и 

ИД-2 ПК-1 

внешнего аудита, ревизий, 
налоговых и  иных проверок, 

подготовка  документов о 
 разногласиях по результатам 
 государственного 
 (муниципального) финансового 
 контроля, аудита, ревизий, 
 налоговых и иных проверок; 
 обеспечение представления 
 бухгалтерской (финансовой) 
 отчетности в соответствии с 
 законодательством Российской 
 Федерации 
 Умеет разрабатывать формы 
 первичных учетных документов, 
 регистров бухгалтерского учета, 
 формы бухгалтерской 
 (финансовой) отчетности и 
 составлять график 
 документооборота; применять 
 методы финансового анализа 

ИД-3 ПК-1 информации, содержащейся в 
бухгалтерской (финансовой) 

 отчетности, устанавливать 
 причинно-следственные связи 
 изменений, произошедших за 
 отчетный период, оценивать 
 потенциальные риски и 
 возможности экономического 
 субъекта в обозримом будущем 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.О.19 «Теория бухгалтерского учета» относится к вариативной 

части блока Б1.О Дисциплины (модули). 

 

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) 



  

 (включая 

промежуточную 

аттестацию) 
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1 Раздел 1. Общая 

характеристика 

бухгалтерского учета. 

11 11  2 
7 

4 
9 

5 5  3 
8 

4 
8 

     

2 Раздел 2. Документация, 

техника и формы 

бухгалтерского учета. 

11 11  2 
6 

4 
8 

5 5  3 
7 

4 
7 

     

3 Раздел 3. Организация 

бухгалтерского учета на 

предприятиях. 

Национальные и 

международные стандарты 

бухгалтерского учета и 

отчетности. 

10 10  2 
6 

4 
6 

6 6  3 
7 

4 
9 

     

 Итого часов 32 32  80 18 
0 

16 16  1 
1 

1 
8 

     

       2 0 
 

6.2 Теоретический курс 

 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Таблица 4 

 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 



  

Радел 1. Общая характеристика бухгалтерского учета 

1.1. История возникновения и развития учета. Предмет и метод бухгалтерского учета 

1.1.1. Введение. История развития учета. Пользователи учетной информации 

1.1.2. Задачи и требования к бухгалтерскому учету. Принципы бухгалтерского учета 
1.1.3. Предмет бухгалтерского учета и его объекты. Метод бухгалтерского учета и его 

составные части (элементы метода) 

1.1.4. Нормативные документы, определяющие методические основы организации и 

ведения бухгалтерского учета в России 

1.2. Бухгалтерский баланс. Классификация и план счетов бухгалтерского учета 
1.2.1.Понятие бухгалтерского баланса. Классификация и виды балансов. 

Изменения в бухгалтерском балансе 

1.2.2. под влиянием хозяйственных операций 

1.2.3. . Понятие счетов бухгалтерского учета, схемы счетов. Активные и пассивные счета 

1.2.4. Двойная запись и корреспонденция счетов. Бухгалтерские проводки (бухгалтерские 

записи) 

1.2.5. Счета синтетического и аналитического учета. Их назначение и взаимосвязь. 

Оборотные ведомости по счетам синтетического и аналитического учета 

1.2.6. Классификация счетов бухгалтерского учета. Плана счетов бухгалтерского учета, 

его структура и содержание. Значение плана счетов для организации бухгалтерского 

учета. 

1.3. Оценка, калькуляция и инвентаризация в формировании информационной системы 

бухгалтерского учета 

1.3.1. Понятие оценки хозяйственных средств, ее принципы и значение. 

1.3.2. Калькуляция, понятие, виды и содержание 

1.3.3. Порядок проведения инвентаризации. Документальное оформление результатов 

инвентаризации. Определение результатов инвентаризации 

Раздел 2. Документация, техника и формы бухгалтерского учета. 

2.1. Документация и документооборот в бухгалтерском учете свойства 

2.1.1. Понятие о документах. Требования, предъявляемые к первичным, учетным 

документам. Классификация первичных документов 

2.1.2. Бухгалтерская обработка учетной информации. Понятие документооборота, этапы 

обработки документов. Сроки хранения документов 

2.2. Учетные регистры, формы и техника бухгалтерского учета 

2.2.1. Понятие ученых регистров. Классификация регистров бухгалтерского учета 

2.2.2. Порядок и техника записей в учетные регистры. Способы исправления ошибок в 

учетных регистрах 

2.2.3. Понятие о формах бухгалтерского учета. Виды ФБУ, краткая характеристика, схем 

применения 

Раздел 3.  Организация бухгалтерского учета на предприятиях. Национальные и 

международные стандарты бухгалтерского учета и отчетности 

3.1. Организация бухгалтерского учета. Учетная политика организации 

3.1.1. Бухгалтерский учет в системе управления Понятие учетной политики. Задачи 

учетной политики 

3.1.2. Принципы формирования учетной политики 

3.1.3. Порядок внесения изменений в учетную политику организации 

3.1.4. Правила ведения бухгалтерского учета. Задачи бухгалтерской службы предприятия 

3.1.5. Требования, предъявляемые к организации бухгалтерского учета. Структура 

бухгалтерской службы предприятия 

3.1.6. Права, обязанности и ответственность главного бухгалтера и руководителя 

предприятия 

3.2. Бухгалтерская отчетность 

3.2.1. Понятие, виды и назначение отчетности 

3.2.2. Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности 
3.2.3. Состав и содержание бухгалтерской отчетности. Пользователи бухгалтерской 



  

отчетности и сроки ее представления 
3.2.4. Права, обязанности и ответственность главного бухгалтера и руководителя 

предприятия 

3.3. Национальные и международные стандарты бухгалтерского учета и отчетности 

3.3.1. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности в России 

3.3.2. Состав нормативной базы регулирования бухгалтерского учета. Закон о 

бухгалтерском учете. Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) 

3.3.3. Методические указания, инструкции и иные документы по ведению 

бухгалтерского учета и отчетности в РФ 

3.3.4. Необходимость и предпосылки международной стандартизации бухгалтерского 

учета. Принципы формирования финансовой отчетности по МСФО 
 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 
Таблица 5 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 История развития бухгалтерского учета, обзор важнейших этапов становления и 

формирования бухгалтерской науки 

2 Понятие бухгалтерского баланса. Классификация и виды балансов. 

Изменения в бухгалтерском балансе под влиянием хозяйственных операций 

3 Понятие о счетах бухгалтерского учета и двойной записи. Счета синтетического и 

аналитического учета, их назначение и взаимосвязь 

4 Оценка, калькуляция и инвентаризация в формировании информационной системы 

бухгалтерского учета 
5 Документация и документооборот в бухгалтерском учете 

6 Учетные регистры, порядок и техника записей в них. Способы исправления 

ошибок в учетных регистрах 

7 Порядок формирования учетной политики организации. Изменения в учетной 

политике 

8 Бухгалтерская отчетность: состав, содержание, порядок составления 
 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.03.01. «Экономика», 

профиль «Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрен. 
 

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

Данные формы отчетности учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и бухгалтерский 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-1. Составление 

и представление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

экономического 
субъекта 

ИД-1 ПК-1 
решение типовых тестовых заданий 

ИД-2 ПК-1 
решение типовых тестовых заданий 

ИД-3 ПК-1 
решение типовых тестовых заданий 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 №129-ФЗ 

2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ 

утвержденное приказом Минфина РФ от 29.07.98 №34Н (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

3. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации 

и Инструкция по его применению. Утв. приказом Минфина РФ от 31.10.2000 №94Н. 

4. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008 

Утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2008 №106Н. 

5. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» - ПБУ 

4/99. Утв. приказом Минфина РФ от 06.07.99 №43Н. 

6. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств. 

Утв. приказом Минфина РФ от 13.06.95 №49. 

7. Комментарий к новому плану счетов бухгалтерского учета / А.С. Бакаев, Л.Г. 

Макарова, Е.А. Мизиковский и др. / Под редакцией А.С. Бакаева – М – ИПБ – БИНФА, 

2007. 

8. Захарьин В.Р. Теория бухгалтерского учета: Учебник – М: ИНФРА-М: форум, 2004. 

 

Дополнительная литература: 

1. Налоговый кодекс РФ. Часть 2. Федеральный закон от 05.08.2000 №117-ФЗ. 

2. Астахов В.П. Теория бухгалтерского учета – М: ИКЦ «Март», Ростов Н/Д 

Издательский центр «Март», 2004. 

3. Бухгалтерский учет: Учебник для вузов/Под редакцией проф. Ю.А. Бабаева – М: 

ЮНИТИ – ДАНА, 2007. 

4. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. Учебное пособие – 5-е изд. перераб. и доп. – М: 

ИНФРА – М, 2007. 

5. Любушин Н.П., Жаринов В.В., Бородин Н.В. Теория бухгалтерского учета: Учебное 

пособие для вузов / Под редакцией проф. Н.Г. Любушина, М: ЮНИТИ-ДАНА, 2008 г. 

6. Лытнева Н.А., Малявкина Л.И., Федорова Т.В. Бухгалтерский учет: Учебник М: 

Форум: ИНФРА-М, 2006. 



  

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Акимова Е.М. Финансы. Кредит. Банки. Электронный ресурс : Курс 

лекций/Акимова Е.М. Чибисова Е.Ю.-Электронные текстовые данные.-М: Московский 

государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 264c.— 

Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=40575.— 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю. Фактически издание расположено по адресу 

ЭБС IPRbooks, адресу: http:/www.iprbookshop.ru/40575 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

1. Библиотека Либертариума («Moscow Libertarium Library (Russian)» - 

htpp://libertarium.ru/libertary 

2. Национальная электронная библиотека. Аналитические материалы- 

htpp://www.nel.ru 

3. Институциональная экономика- htpp://ie.boom.ru/1 

4. Журнал «Вопросы экономики»- htpp://infomag.mipt.rssi.ru 

5. Журнал «Экономика и математические методы»- htpp://www.cemi.rssi.ru 

6. Журнал «Проблемы теории и практики управления»- htpp://www.ptpu.ru 

7. Economic Journal on the Web- htpp://www.oswego.edu 

8. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

11. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

12. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

13. Портал по экономике http://economicus.ru 

14. Научно-образовательный портал 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 

207, 207, 211 Проприетарные 

лицензии:* МS Windows 
; Kaspersky Endpoint 

Security 

Cвободные и открытые 

лицензии: 
Open Office; Adobe Reader; 

Adobe Flash Player; Google 

Chrome; 7-Zip 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=40575
http://www.iprbookshop.ru/40575
http://www.nel.ru/
http://www.cemi.rssi.ru/
http://www.ptpu.ru/
http://www.oswego.edu/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/


  

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

 Не требуется 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

207, 207, 211 Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

 Проприетарные 

лицензии:* МS 

Windows; 

Kaspersky Endpoint 

Security; APM 

WinMachine 

Cвободные и открытые 

лицензии: 
T-FLEX CAD Уч. версия; 

OpenOffice; Adobe Reader; 

Adobe Flash Player; 

Delphi 10 Lite; Free Pascal; 

Google Chrome; 

GIMP; 7-Zip; WinDjView; 

Mozilla Firefox; 
Java; КОМПАС LT 



  

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 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

дать студентам знания о теоретических основах 

бухгалтерского учета, научить и идентифицировать, 

оценивать, классифицировать и систематизировать 

объекты бухгалтерского наблюдения; привить навыки 

применения принципов бухгалтерского учета и приемов 
обобщения учетной информации 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Общая характеристика бухгалтерского учета. 

Раздел 2. Документация, техника и формы бухгалтерского 

учета. 

Раздел 3. Организация бухгалтерского учета на предприятиях. 
Национальные и международные стандарты бухгалтерского 

учета и отчетности. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Составляет 5 зачетные единицы 180 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  4    5       

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

 48    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 

 32    16       

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

 60    76       

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) 

 36    36       

Итого, часов  144    144       

Трудоемкость, з.е.  4    4       

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Основная цель изучения дисциплины «Теория экономического анализа» 

заключается в освоении студентами основ теоретического аппарата экономического 
анализа как науки с учетом возможности его практического применения при 
разработке управленческих решений хозяйственной деятельностью организаций в 
условиях рыночной экономики. 

Задачи: 

Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования в области 

экономического анализа по вопросам: 

- обоснования основных направлений экономического анализа, последовательности 

и взаимосвязи их проведения; 

- использования экономического анализа как метода обоснования бизнес-плана; 

- анализа технико-организационного уровня производства и обоснования тенденций 

его развития; 

- анализа и оценки производственного потенциала организации и его 

использования; 

- оценки финансового состояния организации и т.д. 
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)) 

 

ПК-2 

Способен проводить 

экономический анализ 

деятельности 

организации   

ИД-1 ПК-2 

Знает нормативные правовые 

акты, регулирующие финансово-

хозяйственную деятельность 

организации; методы 

экономического анализа и учета 

показателей деятельности 

организации и ее подразделений 

ИД-2 ПК-2 

Умеет рассчитывать 

экономические и финансово-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

организации; выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

ИД-3 ПК-2 
Владеет навыками подготовки 

отчетов о финансово-

хозяйственной деятельности 
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организации 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.О.20 «Теория экономического анализа» относится к обязательной 

части блока Б1.О Дисциплины (модули). 

 

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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С
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о
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о
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л
ь
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о
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В
се

го
 

1 Раздел 1. Введение 4 8  1

5 

2

7 

4 4  1

9 

2

7 

     

2 Раздел 2. Организация 

экономического анализа 

 

4 8  1

5 

2

7 

4 4  1

9 

2

7 

     

3 Раздел 3. Методика 

экономического анализа 
4 8  1

5 

2

7 

4 4  1

9 

2

7 

     

4 Раздел 4. Направления 

развития экономического 

анализа 

4 8  1

5 

2

7 

4 4  1

9 

2

7 

     

 Итого часов 16 32  60 14

4 

16 16  7

6 

1

4

4 

     

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение 

Тема 1.1 Место экономического анализа в теории и практике управления. 

1.1.1. Анализ как метод познания. Роль анализа в теории познания. Экономический анализ 

и его роль в исследовании экономических процессов и явлений. Единство и различия 

теоретического и эмпирического анализа 

1.1.2. Анализ и синтез. Детализация и расчленение как метод познания. Синтез как метод 

воссоздания механизма формирования и развития явления. 

1.1.3. Анализ как универсальная технология управления. Роль анализа в процессе 

управления. Анализ как метод обоснования управленческих решений. Анализ как база 
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оценки координации (регулирования) деятельности 

1.1.4. Экономический анализ и категории диалектики. 

1.1.5. Связь экономического анализа, статистики, экономической теории и основ 

менеджмента, инженерных наук  с планированием, бухгалтерским учетом, аудитом. 

Социологический анализ. 

1.1.6. Народнохозяйственный анализ и анализ хозяйственной деятельности. История 

развития экономического анализа в России. 

1.1.7. Значение развития экономического анализа в условиях рыночной экономики 

Тема 1.2. Задачи, содержание и принципы экономического анализа 

1.2.1. Экономический анализ как система знаний: исследование хозяйственной 

деятельности, результатов хозяйственной деятельности и динамики хозяйственных 

процессов, взаимосвязь явлений и факторов, определяющих их формирование и 

изменение; обоснование бизнес-планов, определение целевых предпочтений и резервов 

совершенствования; выявление устойчивых тенденций; обобщение опыта. 

1.2.2. Задачи анализа: объективное описание хозяйственной практики, обоснование 

направлений, условий и факторов ее изменения, осуществление контроля и своевременной 

координации и регулирования, поиск и мобилизация неиспользованных возможностей, 

обобщение передового опыта и выявление условий его распространения. 

1.2.3. Принципы аналитической работы: комплексность анализа, своевременность, 

оперативность, достоверность и документированность, целенаправленность, системность в 

выявлении взаимосвязей, научность, предполагающая раскрытие содержания явления и 

процесса; существенность, требующая изучения значимых факторов и целей; 

осторожность и обоснованность выводов анализа.  

Тема 1.3. Предмет, метод, методики и приемы экономического анализа. 

1.3.1. Хозяйственная деятельность как предмет анализа. Многообразие хозяйственной 

деятельности и объектов анализа. Расширение границ и направлений анализа в условиях 

рыночной экономики. Основные подходы в определении предмета анализа. 

1.3.2. Динамический метод и его использование в экономическом анализе. Дедуктивный и 

индуктивный методы.  Метод абстракции и моделирования. 

1.3.3. Метод экономического анализа. Использование системы показателей для описания 

хозяйственной практики, процессов и явлений. Методы выявления и измерения 

взаимосвязей, взаимовлияния и взаимозависимости. 

1.3.4. Использование абсолютных, относительных и средних величин, классификация и 

использование комбинационных таблиц; группировки; сравнения; Балансовый метод; 

метод ценных подстановок, индексный метод. Метод элиминирования. Динамические и 

трендовые методы. Экономико-математические методы и перспективы их развития. 

1.3.5. Целевая направленность методик анализа и особенности их формирования. Учет 

специфики анализируемых объектов при формировании методик экономического анализа. 

Особенности оформления выводов экономического анализа в методиках разного типа. 

Раздел 2. Организация экономического анализа 

Тема 2.1. Организация экономического анализа 

2.1.1. Зависимость организации экономического анализа от уровня и 

организационно-технических особенностей анализируемого объекта 

2.1.2. Организация аналитической службы. Централизация и децентрализация 

аналитической работы. Требования к централизации аналитической службы. Анализ как 

инструмент и универсальная технология. 

2.1.3. Этапы аналитической работы: составление плана анализа, подготовка 

материалов, предварительная оценка, анализ условий, факторов и результатов 

хозяйственной деятельности, окончательная оценка. Использование результатов анализа. 

Анализ как основа подготовки финансовой информации. 

2.1.4. Автоматизация аналитической работы. 

Тема 2.2. Информационная база экономического анализа 

2.2.1. Использование в процессе анализа данных бухгалтерского, оперативного и 

статистического учета. 
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2.2.2. Законодательно-нормативная база анализа. Нормативное регулирование 

аналитического процесса. Системная информация бухгалтерской отчетности. 

Статистическая отчетность. Данные специальных проверок и ревизий. Несистемная 

информация и особенности ее получения. Формирование индустрии экономической 

информации. Оформление аналитической информации об объекте - специальные доклады 

собственникам и публичная отчетность. 

Тема 2.3. Методика формирования и анализа основных показателей финансово-

хозяйственной деятельности организации. 

2.3.1. Экономический показатель в системе экономического анализа. Абсолютные и 

относительные показатели. Средние величины. Отклонения. Стоимостные, натуральные и 

условно натуральные показатели. Понятия приведения величины. 

2.3.2. Показатели финансовых результатов деятельности организации. Финансовые 

коэффициенты. 

2.3.3. Показатели, характеризирующие состояние предприятия – его профиль, 

специализацию, уровень концентрации, качество продукции, организационно-технический 

уровень, производственные мощности. 

2.3.4. Показатели использования ресурсов предприятия. 

2.3.5. Показатели эффективности производства. 

2.3.6. Особенности методов и приемов анализа абсолютных и относительных 

показателей. Особенности приемов анализа уровня и динамики показателей. 

Тема 2.4. Типология видов экономического анализа. 

2.4.1. Теоретический и конкретно-экономический анализ. Макро-и 

микроэкономический анализ. Отраслевой, территориальный анализ; анализ хозяйственной 

деятельности организации. Комплексный и программно-ориентированный анализ. 

2.4.2. Предварительный анализ и его роль в стратегическом менеджменте и процессе 

принятия решений. Последующий анализ. Оперативный анализ и управление 

отклонениями. 

2.4.3. Внутрихозяйственный анализ. Внешний анализ. Сравнительный анализ. 

2.4.4. Горизонт анализа. Прогнозный анализ. Обоснование трендовых рядов 

показателей. 

2.4.5. Особенности межхозяйственного сравнительного анализа. 

2.4.6. Динамический анализ. 

Раздел 3. Методика экономического анализа. 

Тема 3.1. Функционально-стоимостной анализ. 

3.1.1. Понятие, принципы и задачи функционально-стоимостного анализа (ФСА). Границы и 

области применения ФСА. Разновидности ФСА. Особенности приемов и методов ФСА. 

3.1.2. Становление ФСА и его развитие. Основные этапы ФСА: информационно-

подготовительный, аналитико-творческий, пусконаладочный, поточно-производственный, 

коммерческо-сбытовой, контрольно-эксплуатационный. Типы задач, решаемых ФСА. 

Межхозяйственная направленность ФСА.  

3.1.3. ФСА – резервы производства. 

Тема 3.2. Экономический анализ резервов производства. 

3.2.1. Выявление потенциальных возможностей объектов как центральная задача экономического 

анализа. Понятие резервов. Классификация резервов производства. Источники и факторы 

мобилизации резервов. Условия мобилизации резервов. Принципы и методы выявления резервов. 

Пропорциональность и комплексность резервов производства. 

3.2.2. Иерархический уровень резервов их мобилизации. Устранение повторного счета в оценке 

резервов.  

3.2.3. Перспективные и текущие резервы производства. 

3.2.4. Организация мобилизации резервов производства 

Тема 3.3. Комплексная методика экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности 

организации 

3.3.1. Системный подход к экономическому анализу. Этапы комплексного анализа: исследование 

объекта как системы; формирование системы синтетических и аналитических показателей 

описания объекта; определение взаимосвязей и соподчиненности элементов: установление 

приоритетов; разработка информационной модели хозяйственной деятельности и ее использование 
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в анализе и обосновании управленческих решений. 

3.3.2. Обзор обобщающих показателей. Анализ организационно-технического уровня 

производства, социальных и природных условий развития. Анализ использования 

производственных средств. Анализ использования материальных ресурсов. Анализ использования 

труда и заработной платы. Анализ структуры и объема производства продукции (работ, услуг). 

Анализ хозяйственной деятельности. Анализ состава и движения капитала. Анализ 

оборачиваемости ресурсов. Анализ себестоимости. Анализ прибыли и рентабельности продукции. 

Анализ рентабельности производства. Анализ финансового состояния и платежеспособности 

организации. Обобщающая оценка эффективности работы и анализ фондов экономического 

стимулирования. 

3.3.3. Оценка интенсификации и эффективности производства. 

Тема 3.4. Экономико-математические методы анализа 

3.4.1. Экономико-математическое моделирование как метод изучения хозяйственной 

деятельности. Общая характеристика математических методов. Графические методы. 

Методы корреляционно-регрессионного анализа. Методы линейного и динамического 

программирования. Математическая теория игр. Теория массового обслуживания. 

Матричные методы анализа. Теория нечетких множеств 

3.4.2. Методы комплексной оценки явлений. Рейтинговые методы оценки. 

3.4.3. Методы структурного анализа. Методики анализа количественного влияния 

факторов на обобщающие показатели и их взаимосвязи. 

Тема 3.5. Особенности анализа в организациях разных отраслей производства, форм 

собственности и организационно-правовых форм 

3.5.1. Особенности экономического анализа в производственных объектах с разным типом 

процессов и организации; в строительстве, торговых организациях, снабженческо-

заготовительных организациях, научно-технических организациях. 

3.5.2. Особенности экономического анализа деятельности коммерческих организаций. 

Направленность экономического анализа в некоммерческих организациях. 

3.5.3. Специфика экономического анализа в акционерных обществах. Экономический 

анализ в крупных корпоративных структурах: холдингах, ассоциациях, концернах. 

Раздел 4. Направления развития экономического анализа. 

Тема 4.1. Современные концепции экономического анализа 

4.1.1. Маркетинговый анализ, особенности его организации и направлений. Концепция 

сохранения и наращивания капитала. Оценка стоимости капитала. Деловая активность 

организации и доходность капитала. 

4.1.2. Концепция предпринимательского риска. Показатели и методы оценки 

предпринимательского риска. Методы минимизации риска. 

4.1.3. Концепция денежных потоков. Методы контроля и анализа денежных потоков. 

Прогнозирование денежных потоков. Оперативные и перспективные прогнозы. 

4.1.4. Концепция экономического роста. Факторы и ограничения экономического роста. 

Ресурсно-продуктовый паритет производства. 

Тема 4.2. Направления развития экономического анализа 

4.2.1. Роль экономического анализа в условиях повышения хозяйственной 

самостоятельности производства. Конкуренция и экономический анализ. Усиление 

внешнеэкономической и маркетинговой направленности анализа. Эффект - затраты как 

комплексный метод оценки и обоснования управленческих решений. 

4.2.2. Особенности аналитической работы в компьютерной среде. Современные 

программные продукты, используемые для целей экономического анализа и их 

возможности. 

4.2.3. Системная аналитика и ее роль в развитии экономики. 

 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия  
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
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Номер 

занятия 

 

Наименование темы 

занятия 

1 2 

1 Место экономического анализа в теории и практике управления 

2 Организация экономического анализа 

3 Методика формирования и анализа основных показателей финансово-

хозяйственной деятельности организации 

4 Функционально-стоимостной анализ  

5 Экономический анализ резервов производства 

6 Комплексная методика экономического анализа финансово-

хозяйственной деятельности организации 

7 Экономико-математические методы анализа 

8 Особенности анализа в организациях разных отраслей производства, 

форм собственности и организационно-правовых форм 

9 Современные концепции экономического анализа 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.03.01. «Экономика», 

профиль «Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрен. 

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

Данные формы отчетности учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и бухгалтерский 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-2. Способен 

проводить 

экономический 

анализ деятельности 

организации 

ИД-1 ПК-2 

 

решение типовых тестовых заданий  

 

ИД-2 ПК-2 

 

 решение типовых тестовых заданий  

 

ИД-3 ПК-2 

 

решение типовых тестовых заданий  
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

Основная литература: 

Основная литература 

1. Баканов, Михаил Иванович. Теория экономического анализа: Учебник для 

студ. экон. спец. / Баканов, Михаил Иванович, Шеремет, Анатолий Данилович. - 4-е 

изд.,доп.и перераб. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 415с. - То же 1999,2000. - ISBN 5- 

279-01681-30:30900. 

2. Завьялова, Зоя Михайловна. Теория экономического анализа: Курс лекций / 

Завьялова, Зоя Михайловна. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 192с. - ISBN 5-279- 

02413-9:59.82. 

3.. Шеремет, Анатолий Данилович. Теория экономического анализа: учебник для вузов 

/ А. Д. Шеремет. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 332с. : ил. - (Серия "Высшее образование"). - 

ISBN 5-16-001072-6 : 25.00.Гриф: МО РФ 

4. Едалина, Елена Алексеевна. Теория экономического анализа: учеб.-метод. 

комплекс / Едалина, Елена Алексеевна ; Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанц. 

образования. 

- Ульяновск : УлГТУ, 2003. - 107с. - ISBN 5-89146-339-3: 20.00. 

5. Любушин, Николай Петрович. Теория экономического анализа: Учеб.пособие 

для вузов / Любушин, Николай Петрович, В. Б. Лещева, Е. А. Сучков; Под ред. Н. П. 

Любушина. - М.: Экономистъ 2004. - 479с.: табл., граф. - (HOMO FABER). - ISBN 5- 

98118-061-7: 121.90. 

6. Шеремет, Анатолий Данилович. Теория экономического анализа: учебник для 

вузов / А. Д. Шеремет. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 332 с.: табл. - (Серия "Высшее 

образование").-ISBN 5-16-001072-6:170.50. Гриф: МО РФ 

7. Баканов, Михаил Иванович. Теория экономического анализа: учебник для 

студентов экон. спец. / М. И. Баканов, М. В. Мельник, А. Д. Шеремет. - 5-е изд., перераб. 

и 

доп. - М.: Финансы и статистика, 2006. - 535 с.: табл. - ISBN 5-279-02718-9: 293.50. Гриф: 

МО РФ 
8. Савицкая, Глафира Викентьевна. Теория анализа хозяйственной деятельности: 
учеб. пособие для вузов. - М.: Инфра-М, 2005. - (Серия "Высшее образование"). - 281 с: 
ил., табл. - ISBN 5-16-002240-6. 

9. Теория анализа хозяйственной деятельности: учебник для вузов / под ред. Л. И. 
Кравченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Минск: Новое знание, 2004. - 383с: ил. - ISBN 
985-475-070-1. 
10. Савицкая, Глафира Викентьевна. Теория анализа хозяйственной деятельности: 
учеб. пособие. - М.: Инфра-М, 2006. - (Высшее образование). - 281с: табл., граф. - 
Библиогр. в конце кн. - ISBN 5-16-002240-6. 

 

Дополнительная литература: 

1. Савицкая, Глафира Викентьевна. Анализ хозяйственной деятельности 

предприятия: учебник: для студ. вузов экон. профиля. - 3-е изд., перераб. и доп. - М: 

Инфра-М, 2005. - (Высшее образование). - 424 с: табл. - ISBN 5-16-001955-3. 

2. Экономический анализ. Основы теории. Комплексный анализ хозяйственной 

деятельности организации: учебник для вузов / под ред. Н. В. Войтоловского, А. П. 

Калининой, И. И. Мазуровой; С. - Петерб. гос. ун-т экон. и финансов (ФИНЭК). - М.: 

Высшее образование, 2005. - 509с: табл. - ISBN 5-9692-0027-1. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Едалина, Елена Алексеевна. Теория экономического анализа: учеб.-метод, комплекс / 
Едалина, Елена Алексеевна ; Ульян, гос. техн. ун-т, Ин-т дистанц. образования. -
Ульяновск : УлГТУ, 2003. - 107с. - ISBN 5-89146-339-3 : 20.00. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

http://www.glavbukh.ru/seminar/3468 - журнал «Главбух» 

http://saldo.ru/index.ru.html?r=18173 - Журнал «Всё для бухгалтера» 

 

 

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 

207, 207, 211 Проприетарные 

лицензии:*   МS Windows 

; Kaspersky Endpoint 

Security 

Cвободные и открытые 

лицензии:  
Open Office; Adobe Reader; 

Adobe Flash Player; Google 

Chrome; 7-Zip 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

 Не требуется 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

207, 207, 211 Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

 Проприетарные 

лицензии:* МS 

Windows;  

Kaspersky Endpoint 

Security; APM 

WinMachine  

Cвободные и открытые 

лицензии: 
T-FLEX CAD Уч. версия;  

OpenOffice; Adobe Reader; 

Adobe Flash Player; 

Delphi 10 Lite; Free Pascal; 

http://www.glavbukh.ru/seminar/3468
http://saldo.ru/index.ru.html?r=18173
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Google Chrome; 

GIMP; 7-Zip; WinDjView; 

Mozilla Firefox;  

Java; КОМПАС LT 
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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 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

освоение студентами основ теоретического аппарата 

экономического анализа как науки с учетом возможности 

его практического применения при разработке 

управленческих решений хозяйственной деятельностью 

организаций в условиях рыночной экономики 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Введение 

Раздел 2. Организация экономического анализа 

Раздел 3. Методика экономического анализа 
Раздел 4. Направления развития экономического анализа 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

Составляет 4 зачетные единицы 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 





 



  

 



  

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    6 7      

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

 64    16 24      

в том числе:             

- занятия лекционного типа 

(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную   передачу 

учебной   информации 

педагогическими работниками), 
часов 

 32    8 12      

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

 32    8 12      

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

 80    47 48      

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) 

 36    36       

Итого, часов  180    180       

Трудоемкость, з.е.  5    5       

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 



  

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Программа курса предусматривает изучение основ налогообложения, налоговой 

политики и построения налоговой системы РФ; механизма исчисления и уплаты 

действующих налогов организаций и физических лиц. 

Целями освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» является 

формирование прочной теоретической, методологической и практической базы для 

понимания экономического механизма налогообложения и формирования практических 

навыков исчисления и уплаты налогов в РФ. 

Основными задачами изучения учебной дисциплины являются: 

− ознакомление студентов с базовыми понятиями и концепциями 

налогообложения; 

− ознакомление студентов с источниками налогового законодательства в 

Российской Федерации; 

− привитие практических навыков решения конкретных ситуаций в области 

налогообложения юридических и физических лиц; 

− закрепление навыков по исчислению и порядку уплаты налогов и сборов с 

использованием современных информационных технологий. 

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)) 

   Знает основные принципы 
   принятия экономически 
   и финансово обоснованных 
   организационно-управленческих 
   решений профессиональной 

  
Способен 

ИД-1 ОПК-4 
деятельности;  критерии 

определения Экономически и 
 предлагать  финансово 
 экономически  обоснованных 
 и финансово  организационно-управленческих 
 обоснованные  решений в профессиональной 

ОПК-4 организационно- 
управленческие 

 деятельности 
 Умеет проводить оценку 

 решения  экономической 
 в профессиональной  финансовой обоснованности 
 деятельности  предлагаемых организационно- 

  
ИД-2 ОПК-4 

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 Б1.О.21 «Налоги и налогообложение» относится к вариативной части 

блока Б1.О Дисциплины (модули). 

 

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
ь
н

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
ь
н

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
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

 Радел 1. Теоретические 

основы налогов и 

налогообложения 

               

1 Тема 1. Экономическая 

сущность налогов. 

3 3  8 1 
4 

2 2  1 
0 

1 
4 

     

2 Тема 2. Налоговая 

система, определение и 

основные 

организационные 
принципы ее построения. 

3 3  8 1 

4 

2 2  9 1 

3 

     

3 Тема 3. Налоговая 

политика государства. 

3 3  8 1 
4 

2 2  1 
0 

1 
4 

     

 Раздел 2. 

Налогообложение в РФ 

               

4 Тема 4. 

Налогообложение 

доходов физических лиц. 

3 3  8 1 

4 

2 2  1 

0 

1 

4 

     

5 Тема 5. Имущественное 

налогообложение 

3 3  8 1 
4 

2 2  9 1 
3 

     



  

6 Тема 6. Налог на 
прибыль организаций 

3 4  8 1 
5 

2 2  1 
0 

1 
4 

     

7 Тема 7. Налог на 
добавленную стоимость. 

3 4  8 1 
5 

2 2  9 1 
3 

     

8 Тема 8. Акцизы 3 3  8 1 
4 

2 2  1 
0 

1 
4 

     

9 Тема 9. Специальные 
налоговые режимы 

4 3  8 1 
5 

2 2  9 1 
3 

     

1 
0 

Тема 10. Ресурсные 
налоги, сборы и иные 

обязательные платежи 

4 3  8 1 
5 

2 2  9 1 
3 

     

 Итого часов 32 32  80 18 
0 

20 20  9 
5 

1 
8 
0 

     

 

6.2 Теоретический курс 

 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Таблица 4 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Радел 1. Теоретические основы налогов и налогообложения 

Тема 1. Экономическая сущность налогов. 
Определение налога, признаки и функции налога. Фискальная, регулирующая и 

контрольная функции налога. Классические принципы налогообложения: 

справедливости, определенности, удобности и экономичности. Элементы налога. 

Субъекты налогообложения. Налогоплательщик, налоговый агент, налоговый 

представитель, законный и уполномоченный представители. Объекты налогообложения и 

налоговая база. Общая характеристика налоговых ставок. Налоговые и отчетные 

периоды. Порядок определения суммы налога и способы его уплаты. Система льгот. 
Налогообложение и его виды (способы). 

Тема 2. Налоговая система, определение и основные организационные принципы ее 

построения. 

Становление современной налоговой системы России. Классификация налогов: их виды и 

значение. Деление налогов по уровням бюджетов и государственного управления. 

Характеристика федеральных, региональных и местных налогов. Прямые и косвенные 

налоги, налоги с доходов, имущества, прав пользования и хозяйственных операций. 

Закрепленные и регулирующие налоги. Основные организационные принципы 

построения налоговой системы России: единства, стабильности, эластичности и 

устранения двойного налогообложения. Организация учета налогоплательщиков, 

налоговая декларация и налоговый контроль. 

Тема 3. Налоговая политика государства. 

Государственное воздействие на социальную и экономическую сферу общества: 

налоговые органы, их права и обязанности. 

Ответственность налоговых органов в ходе управления налоговыми отношениями, роль в 

обеспечении единого экономического пространства. Меры административной и 

налоговой ответственности налогоплательщика. Налоговые санкции, их виды. Недоимка 

и порядок применения мер налоговой ответственности согласно налоговому кодексу 

России. Возможности зачетов переплат по налогам. Пени, их применение, возможности 

сложения, изменение задолженности в ходе процедур урегулирования задолженности, 

реструктуризации. Штрафы, процедура наложения штрафов, порядок их взыскания, 

возможности их дифференциации. Полномочия органов власти и местного 

самоуправления в налоговых отношениях. Налоговые кредиты, отсрочки, рассрочки 

платежей. Реструктуризация и погашение задолженности. Обязанности и 

ответственность банков в налоговых отношениях. 



  

Раздел 2. Налогообложение в РФ 

4. Налогообложение доходов физических лиц. 

Налогоплательщики – резиденты и лица, не являющиеся резидентами, налоговые агенты. 

Объекты обложения налогом на доходы физических лиц у действующих субъектов 

налоговых отношений. Формирование налоговой  базы  налоговым агентом, 

налогоплательщиком в связи с получением дохода, попадающего под налогообложение. 

Определение дохода для налогообложения нарастающим итогом. Основные виды 

облагаемых  доходов,  особенности определения материальной выгоды.  Льготы, 

налоговые вычеты, их виды и порядок применения. Виды налоговых ставок. Порядок 

применение налоговых ставок в связи со статусом налогоплательщика. Порядок 

удержания,   перечисления  и  отчетности по налогу. Доходы,  подлежащие 

налогообложению в связи с предпринимательской деятельностью. Особенности 

определения налоговой обязанности в налоговом периоде. Основной и специальный 
налоговые режимы. 

Тема 5. Имущественное налогообложение 

Налог на имущество физических лиц: плательщики, объекты налогообложения. Ставки и 

порядок уплаты налога со строений и иной недвижимости. Организации как 

налогоплательщики: российские и иностранные (представительства); постановка на учет 

в налоговом органе. Объекты налогообложения у российских организаций и иностранных 

организаций. Категории имущества организаций, освобождаемого от налогообложения. 

Налоговый и отчетные периоды. Налоговая база. Порядок определения среднегодовой 

стоимости налогооблагаемого имущества нарастающим итогом. Вычеты и льготы по 

налоговой базе. Ставки. Порядок исчисления, уплаты авансов и налога в бюджет по 

итогам года. Земельный налог. Плательщики, объекты налогообложения. Ставки и 

порядок уплаты налога. Транспортный налог. Плательщики, налоговый период, ставки и 
порядок уплаты. 

Тема 6. Налог на прибыль организаций. 

Организации как налогоплательщики: российские и иностранные (представительства); 

постановка на учет в налоговом органе. Объект налогообложения. Доходы, не 

облагаемые налогом на прибыль. Правила признания доходов полученными. Налоговый 

учет доходов для налогообложения. Два варианта налогового учета формирования 

налоговых баз. Целесообразность кассового метода учета. Налоговые ставки. Налоговые 

вычеты. Расходы, признаваемые при налогообложении, их классификация в связи с 

реализацией. Прямые и косвенные расходы. Правила распределения прямых расходов по 

налоговой базе в организациях с незавершенным производством. Ограничиваемые 

расходы и нормативы по их учету для уменьшения налоговой базы. Амортизация в 

налоговом учете: линейная и нелинейная. Учет страховых обязательных взносов в 

государственные социальные фонды и социальных расходов. Налоговый и отчетные 

периоды. Варианты авансовых платежей. Перенос убытков на последующие налоговые 

периоды. Порядок исчисления, уплаты в бюджет и декларирования налога по итогам 

года. 

7. Налог на добавленную стоимость. 

Принцип «перелагаемости» при косвенном налогообложении. Субъекты 

налогообложения. Налогоплательщик, налоговый агент, налоговый представитель, 

законный и уполномоченный представители. Организации как налогоплательщики, 

постановка на учет в налоговом органе. Категории организаций, освобождаемых от 

налогообложения. Налоговый период. Объект налогообложения. Налоговая база. Состав 

облагаемых хозяйственных операций по товарам, работам и услугам. Льготы по 

отдельным категориям операций, освобождение от налогообложения. Налоговые 

каникулы. Правила признания даты реализации для определения налоговой базы по 

налогу на добавленную стоимость. Документы и регистры налогового учета. Основные 

принципы налогового учета выручки от продаж товаров собственного производства, 

покупных товаров, выполненных работ и оказанных услуг. Порядок   применения 
налоговых ставок. Налоговые вычеты. Особенности вычетов «входного налога» по 



  

отдельным видам операций. Право на возмещение уплаченного налога из бюджета. 

Порядок исчисления, уплаты в бюджет и декларирования налога по итогам налогового 

периода. 

Тема 8. Акцизы. 

Экономическое содержание акцизного налогообложения. Подакцизные товары. 

Организация как налогоплательщик, постановка на учет в налоговом органе. Объект 

налогообложения. Налоговая база, особенности ее определения по отдельным видам 

подакцизного производства. Порядок исчисления и уплаты налога с учетом даты 

реализации товаров. Налоговые вычеты по приобретенному сырью. Вычеты в связи с 

убылью и потерями при хранении и транспортировке. Особенности расчета налога по 

операциям с давальческим сырьем. Порядок исчисления, уплаты в бюджет и 

декларирования налога по итогам месяца. Правила возмещения переплаты налога из 
бюджета. 

Тема 9. Специальные налоговые режимы. 

Основные условия (критерии) и общий порядок действия элементов специальных 

налоговых режимов. Единый сельскохозяйственный налог. Сельскохозяйственные 

организации, имеющие право перейти на единый сельскохозяйственный налог. Кассовый 

способ признания доходов в налоговом учете по правилам налогообложения прибыли 

организаций. Признаваемые расходы, включая приобретение основных средств, прямые 

расходы и уплату страховых обязательных взносов в государственные социальные 

фонды. Особенности учета операций с выделением НДС в счетах-фактурах поставщиков 

и подрядчиков. Применение правила переноса убытков по итогам года. Упрощенный 

способ (система) налогообложения для предприятий и организаций малого бизнеса. 

Условия (критерии) права перехода на упрощенную систему налогообложения. Два 

варианта расчета налоговой базы и две основные ставки налога. Кассовый метод 

налогового учета доходов и расходов. Порядок признания ограничиваемых расходов, 

включая расходы на приобретение основных средств и социальные. Налоговый период, 

отчетный период, расчет налога, минимальная ставка при втором варианте упрощенной 

системы, порядок уплаты и декларирования налога, учет страховых обязательных 

социальных взносов при этом. Единый налог на вмененный доход предприятий малого 

бизнеса: виды деятельности, базисная доходность, налоговый – отчетный период, ставка 

налога, порядок уплаты, учет страховых обязательных социальных взносов и расходов 

при декларировании. Налогообложение соглашений о разделе продукции. 
Налогоплательщики – инвесторы. Патентная система налогообложения. 

Тема 10. Ресурсные налоги, сборы и иные обязательные платежи. 

Экономическое содержание, состав рентных платежей. Налог на добычу полезных 

ископаемых. Плательщики налога, объект налогообложения, налоговая база в 

количественном и стоимостном измерении. Ставки налога, налоговый период, исчисление 

и уплата налога. Водный налог. Плательщики налога, объект налогообложения, налоговая 

база в количественном и стоимостном измерении. Земельный налог, налогоплательщики с 

правами пользования и владения, правом собственности на землю. Льготы по налогу, их 

краткая характеристика. Ставки налога, порядок и сроки уплаты, декларирование. Налог 

на игорный бизнес, условия его введения в регионе. Плательщики, налоговый период, 

ставки минимальные и максимальные, порядок исчисления, уплаты и декларирования. 

Государственные пошлины, их назначение и виды, порядок уплаты. 



  

6.3 Практические (семинарские) занятия 

 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 
Таблица 5 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Экономическая сущность налогов 

2 Налоговая система, определение и основные организационные принципы ее 

построения 

3 Налоговая политика государства 

4 Налогообложение доходов физических лиц 

5 Имущественное налогообложение 

6 Налог на прибыль организаций 

7 Налог на добавленную стоимость 

8 Акцизы 

9 Специальные налоговые режимы 

10 Ресурсные налоги, сборы и иные обязательные платежи 
 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.03.01. «Экономика», 

профиль «Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрен. 
 

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

Данные формы отчетности учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и бухгалтерский 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. 

ОПК-4. Способен 

предлагать 

экономически 

и финансово 

обоснованные 

организационно- 

управленческие 

решения 

в профессиональной 

деятельности 

ИД-1 ОПК-4 
решение типовых тестовых заданий 

ИД-2 ОПК-4 
решение типовых тестовых заданий 

ИД-3 ОПК-4 
решение типовых тестовых заданий 



  

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 

1. Пансков, В.Г.Налоги и налогообложение Текст : Учебник для бакалавров./В.Г. 

Пансков.-3-е изд., перераб.и доп. -М.: Юрайт, 2015.-378с. ISBN 978-5-9916-2793-1 

2. Сысоева Ф.Г. Бухгалтерский учет, налогообложение и анализ 

внешнеэкономической деятельности Текст : Учебник для магистров/Ф.Г. Сысоева.- 

М.:Юрайт,2016.-424с. ISBN 978-5-9916-6299-4 

3. Чурзина, И.В. Налоги и налогообложение Электронный ресурс : учебно- 

методическое пособие/И.В. Чурзина. –М.:МГУ имени М.В. Ломоносова, 2013.-208с. 

Дополнительная литература: 

1. Александров Иван Михайлович. Налоги и налогообложение: 

Учебник/Александов, Иван Михайлович.-8-еизд., перераб. и доп.-М.: Издательско- 

торговая корпорация «Дашков и К»,2008.-318с.-Словарь терминов с.310-317.- ISBN 978-5- 

91131-674-7 

2. Налоги и налогообложение: Учебник/Под ред. И.А. Майборова.-3-е изд., 

перераб. и доп..-М: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. ISBN 978-5-238-01511-8 

3. Налоги и налогообложение: Учебное пособие.-7-е изд.,перераб.-М: Омега- 

Л,2008.-302с.: ил,. Табл.-(Высшее финансовое образование). ISBN 978-5-370-00627-2 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Налоги и налогообложение Электронный ресурс : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент», специальностям 

«Экономическая безопасность», «Таможенное дело»/И.А. Майбуров и др. -Электронные 

тестовые данные.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.-487с.- Режим доступа: 

http://www.bibiokomplectator.ru/book/?id=34806.-«БИБЛЕОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю. 

Фактически издание расположено по адресу: ЭБС IPRbooks, 

http//www.iprbookshop.ru/34806 

2. Филина,   Ф.Н.    Налоги    и    налогообложение    в    Российской    Федерации 

Электронный ресурс : учебное пособие*Ф.Н. Филина.-Электронные данные-Москва: 

ГроссМедиа, 2009.-424с.-Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/8882/-Загл. с экрана. 

3. Налоговое право Текст /Под ред. У.Ю.Грачевой, О.В. Болтиновой.-М.: 

Проспект, 2013.-384с.-ISBN 978-5-392-07412-9 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

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/ 

7. Портал по экономике http://economicus.ru 

8. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

http://www.bibiokomplectator.ru/book/?id=34806.-
http://www.iprbookshop.ru/34806
http://e.lanbook.com/book/8882/-Загл
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
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 

207, 207, 211 Проприетарные 

лицензии:* МS Windows 
; Kaspersky Endpoint 

Security 

Cвободные и открытые 

лицензии: 
Open Office; Adobe Reader; 

Adobe Flash Player; Google 
Chrome; 7-Zip 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

 Не требуется 

3 Учебные аудитории для 

текущего  контроля  и 
промежуточной аттестации 

207, 207, 211 Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

 Проприетарные 

лицензии:* МS 

Windows; 

Kaspersky Endpoint 

Security; APM 

WinMachine 

Cвободные и открытые 

лицензии: 
T-FLEX CAD Уч. версия; 

OpenOffice; Adobe Reader; 

Adobe Flash Player; 

Delphi 10 Lite; Free Pascal; 

Google Chrome; 

GIMP; 7-Zip; WinDjView; 

Mozilla Firefox; 
Java; КОМПАС LT 



  

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 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ОПК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование прочной теоретической, методологической 

и практической базы   для понимания экономического 

механизма налогообложения и формирования 

практических навыков исчисления и уплаты налогов в РФ 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы финансового анализа 

Тема 1. Экономическая сущность налогов. 

Тема 2. Налоговая система, определение и основные 

организационные принципы ее построения. 

Тема 3. Налоговая политика государства 

Раздел 2. Финансовый анализ деятельности организации 

Тема 4. Налогообложение доходов физических лиц 

Тема 5. Имущественное налогообложение 

Тема 6. Налог на прибыль организаций 

Тема 7. Налог на добавленную стоимость 

Тема 8. Акцизы 

Тема 9. Специальные налоговые режимы 

Тема 10. Ресурсные налоги, сборы и иные обязательные 

платежи 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Составляет 5 зачетные единицы 180 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
Зачет (6 семестр), экзамен (7 семестр) при очно-заочной 

форме обучения 
 





1 

 
  



2 
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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    1        

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий), всего 

часов 

40    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 

8    4        

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

16    4        

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 
59    83        

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 19    23        

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
20    30        

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
20    30        

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9    9        

Итого, часов 108    108        

Трудоемкость, з.е. 3.0    3.0        

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

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

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование у будущих выпускников знания о явлениях, процессах, объектах, 

способных в определенных условиях наносить ущерб здоровью человека непосредственно 

или косвенно, т. е. оказывать нежелательные последствия: 

• процессы, явления, предметы, оказывающие негативное воздействие на 

жизнь и здоровье человека; 

• негативные свойства системы «человек — среда обитания», способные 

причинять ущерб и обусловленные энергетическим состоянием среды и действиями 

человека. 

 Задачами дисциплины являются:  

- изучение вопросов защиты среды обитания от техногенного воздействия: 

используя экологически чистые и экозащитные процессы и технологии; 

- изучение перечисленных выше направлений как систему научных, технических и 

экологических методов, приемов и средств, предназначенных для защиты среды обитания 

и человека в ней. 

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 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

компетенции (по 

данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной (модулем)) 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

ИД-1 УК-8 Знает основы безопасности 

жизнедеятельности, телефоны 

служб спасения 

ИД-2 УК-8 Умеет оказать первую помощь 

в чрезвычайных ситуациях, 

создавать и поддерживать 

безопасные условия 

реализации профессиональной 

деятельности 

ИД-3 УК-8 Имеет практический опыт 

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 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
ь
н

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
ь
н

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
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Общи

е положения 

обеспечения  

безопасности 

функционирова

ния и 

взаимодействи

я человека с 

техникой и 

средой 

обитания 

4 2 4 14 24 2 1 1 20 24      

2 Раздел 2. Базов

ые концепции 

безопасности 

4 2 4 15 25 2 1 1 20 24      

3 Раздел 3. Опас

ность и 

безопасность в 

экологической 

сфере 

4 2 4 15 25 2 1 1 20 24      

4 Раздел 4. Инже

нерные методы 

обеспечения 

экологической 

безопасности  

4 2 4 15 25 2 1 1 23 27      

5 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации 

перед 

промежуточной 

аттестацией и 

сдача 

промежуточной 

аттестации 

    9     9      

 Итого часов 16 8 16 59 108 8 4 4 83 108      
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4 Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Общие положения обеспечения  безопасности функционирования и 

взаимодействия человека с техникой и средой обитания 

1.1 Введение в дисциплину 
1.2 Логико-графическая формализация пространства, времени и информации 

1.3 Обобщенная классификация информационных процессов 

Раздел 2. Базовые концепции безопасности 

2.1 Эволюция процесса обеспечения безопасности.  

2.2 Причинность происшествий. 

2.3 Происшествие по организационным причинам 

2.4 Культура безопасности 

Раздел 3. Опасность и безопасность в экологической сфере 

3.1. Опасность и безопасность в экологической сфере 

3.2. Понятие экологической безопасности 

3.3. Факторы антропогенного воздействия на окружающую среду 

3.4. Классификация видов загрязнения окружающей среды 

3.5. Экологический анализ промышленного региона 

3.6. Экологический риск 

Раздел 4. Инженерные методы обеспечения экологической безопасности 

4.1. Инженерные методы обеспечения экологической безопасности 

4.2. Приоритеты экологической безопасности 

4.3. Рециклинг материалов. Основные понятия. Рециклинг пластмасс общие положения.  

Предварительные операции рециклинга пластмасс 

4.4. Утилизация белой жести 

4.5. Утилизация аккумуляторного лома. Пирометаллургические способы рециклинга 

свинца 

4.6. Рециклинг стеклянной тары и использование отходов стекла. Рециклинг стеклянной 

тары. Использование отходов стекла. Прочие направления использования отходов 

стекла. 

4.7. Рециклинг и переработка резиновых шин. Конструкция шины. Рециклинг 

(восстановление) шин. Переработка резиновых шин.  

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5  Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1  Информационные источники 

2  Основные типы приборов для контроля за обеспечением безопасности 

жизнедеятельности  

3  Основные требования к рабочему пространству человека 

4  Математические зависимости при анализе и оценки промышленной безопасности 

5  Математическое моделирование в эколоческой безопасности 

6  Математическое моделирование в экологических рисках 

7  Математическое моделирование при инженером обеспечние экологической 

безопасности 

8  Математическое моделирование в темической обработке отходов 
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6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6  Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1  Критерии анализа информационных источников 

2  Критерии выбора основных типов приборов для контроля за обеспечением 

безопасности жизнедеятельности  

3  Критериальный анализ основных требований к рабочему пространству человека 

4  Оптимизация зависимости при анализе и оценки промышленной безопасности 

5  Оптимизация модели в эколоческой безопасности 

6  Оптимизация модели в экологических рисках 

7  Оптимизация модели при инженером обеспечние экологической безопасности 

8  Оптимизация модели при темической обработке отходов 

 

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 «Финансы и бухгалтерский 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) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-8 ИД-1 УК-8 Собеседование по практическим и 

лабораторным занятиям,, зачет 

ИД-2 УК-8  Собеседование по практическим и 

лабораторным занятиям,, зачет 

ИД-3 УК-8 Собеседование по практическим и 

лабораторным занятиям,, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

1. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. для вузов / С.В. Белов, А.В. Ильницкая, 

А.Ф. Козьяков и др. ; Под общ. ред. С.В. Белова.  – 8-е изд., стер. – М.: Высш. шк., 2008. – 

616 с. 

2. Безопасност жизнедеятельности в авиакосмической отрасли: учебник для студ. 

высш. учеб. Заведений / Г.П. Шибанов, В.П. Мельников ; под ред В.П. Мелникова. – М : 

Издательский центр «Академия», 2011. – 240 с. 

3. Безопасност жизнедеятельности: Учебное пособие / А.С. Гринин, В.Н. Новиков. 

– М : ФАИР-ПРЕСС, 2002. – 288 с. 
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4. Безопасность жизнедеятельности: оценка производственной безопасности 

[Электронный ресурс]. / Ветошкин А.Г., Разживина Г.П.  – Пенза: Изд-во Пенз. госуд. 

архит.-строит. академии, 2002. – 172 с. 

5. Основы экологической безопасности производств: Учебное пособие. 

[Электронный ресурс] /  Кривошеин Д. А., Дмитренко В. IL, Федотова Н. В.— СПб.: 

Издательство «Лань», 2015. — 336 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
1. Учебно-методические рекомендации для практических занятий и 

самостоятельной работы студентам направления подготовки 38.03.01 «Экономика»  

профиль «Финансы и бухгалтерский учет»  по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности»: 

1. Определение категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности : 

методические указания к выполнению лабораторной работы / сост. Г. Л. Ривин. 

Ульяновск Вега-МЦ, 2013. – 22 с. 

2. Производственное освещение: лабораторная работа / Сост. В. А. Цветков. - 2-е изд. - 

Ульяновск : УлГТУ, 2009. - 5 2 с. 

3. 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. (сайт 

ИАТУ) 

4. Ривин Г.Л, Соколов А.Н.  Безопасность жизнедеятельности. Методические указания по 

проведению лабораторных работ. – Ульяновск, УлГТУ.  2011. – 36 с.  

5. Санитарно-гигиеническая оценка воздействия вибрации на работающих. Лабораторная 

работа. Составил В. А. Цветков. - Ульяновск. УлГТУ, 2005- 43 с. (сайт ИАТУ) 

6. Электробезопасность. Методические указания к выполнению лабораторных работ по 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» /  сост. В.М.Чистяков. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2008. – 58 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. Режим доступа: https://standartgost.ru/  

3.   База СНИПы. Нормативно-техническая документация. Режим доступа: 

http://snipov.net/  

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/defaultx.asp  

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

7.   Онлайн энциклопедия. Режим доступа: 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 

http://window.edu.ru/library
http://diss.rsl.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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3.   Национальный открытый университет 

https://www.intuit.ru/studies/courses?page=1 

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 Учебная аудитория  для 

проведения занятий 

лекционного типа 

  

   

Стол-38 шт. 

Стул- 72 шт. 

Доска ученическая -1 шт. 

Проектор - 1 шт. (2010 г.в.) 

Интерактивная доска – 1 шт.  

(2010 г.в.) 

Компьютер- 1шт 

Windows XP/2002 

Professional (Win32 x86) 

5.01.2600 SP3 

Kaspersky Endpoint Security 

8 для Windows 

Агент администрирования 

Kaspersky Security Center 

MS Office – проф. выпуск 

версии 2003 

OpenOffice.org 3.3 

MS Visio проф . 2007 

MS  Project проф.2007 

WinDjView 2.0.1 

T-FLEX CAD 12 

КОМПАС-3D Viewer V14 

DjVu Control 4.5 

Adobe Reader X (10.1.0) – 

Russian 

7-Zip 9.22 

K-Lite Mega Codec Pack 

6.0.4 

2 Специализированная 

лаборатория (315)  для 

проведения 

лабораторных и 

практических занятий, 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя, доска 

Аэродинамическая труба 

Гидростенд универсальный  

3Д сканер 

Наглядные пособия 

3 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки/аудитория 218) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi), 

принтер 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Безопасность жизнедеятельности 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Финансы и бухгалтерский учет 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-8 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Общие положения обеспечения  безопасности 

функционирования и взаимодействия человека с 

техникой и средой обитания 

2. Базовые концепции безопасности 

3. Опасность и безопасность в экологической сфере 

4. Инженерные методы обеспечения экологической 

безопасности 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

108 (3 з.е.) 

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  7    9       

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 

 67    67       

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    9       

Итого, часов  108    108       

Трудоемкость, з.е.  3    3       

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 



  

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью учебной дисциплины «Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности» является знакомство студента с международным опытом разработки 

стандартов финансовой отчетности, обучение теоретическим основам и привить 

практические навыки составления финансовой отчетности согласно международным 

стандартам. 

Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования 

 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. 

и их использованием в аудиторской деятельности; освоение методов применения 

международных стандартов при проведении аудиторской проверки в международных 

(транснациональных) организациях. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Международные стандарты учета 

и финансовой отчетности» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 

навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Роль финансовой отчетности и ее влияние на рыночную ситуацию за последние годы 

выросли многократно. Министерством финансов Российской Федерации одобрена и 

активно реализуется Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской 

Федерации на среднесрочную перспективу, которая предполагает постепенный переход к 

международным стандартам. 

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 

 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 



  

  (модулю))  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Составление и 

представление 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического 

субъекта  
 

 

 

 

 

 
ИД-1 ПК-1 

Знает экономику,   организацию 
производства и управления в 
экономическом субъекте; методы 
финансового анализа и 

финансовых  вычислений; 
компьютерных программ для 
ведения бухгалтерского учета 

 

 

 

ИД-2 ПК-1 

Умеет разрабатывать формы 
первичных учетных документов, 

регистров бухгалтерского учета, 
формы бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и 
составлять график 
документооборота; применять 
методы финансового анализа 
информации, содержащейся в 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, устанавливать 
причинно-следственные связи 
изменений, произошедших за 
отчетный период, оценивать 
потенциальные риски и 
возможности экономического 
субъекта в обозримом будущем 

 

 

 

 

 
ИД-3 ПК-1 

Владеет формированием 
числовых показателей отчетов, 
входящих в состав бухгалтерской 
(финансовой) отчетности; 
обеспечение необходимыми 
документами бухгалтерского 
учета процессов внутреннего 
контроля, государственного 
(муниципального) финансового 
контроля, внутреннего и 
внешнего аудита, ревизий, 
налоговых и  иных проверок, 

подготовка  документов о 
разногласиях по результатам 
государственного 
(муниципального) финансового 
контроля, аудита, ревизий, 
налоговых и иных проверок; 
обеспечение представления 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.О.23 «Международные стандарты учета и 

финансовой отчетности» относится к вариативной части блока Б1.О 

Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

6.1 Тематически

й план 

изучения 

дисциплины 

(модуля) 

Т

аблица 3 

Тематический 

план с 

указанием 
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1 Роль и значение 

международных 

стандартов отчетности 

(МСФО). Порядок 

создания МСФО. 

Концепция подготовки и 

представления 
финансовой отчетности 

2 2  8 1 
2 

2 1  7 1 
0 

     

2 Концепция подготовки и 
представления 

финансовой отчетности 

2 2  9 1 
3 

2 1  8 1 
1 

     

3 Состав и порядок 

исследования 

финансовой отчетности 
(МСФО 1,7,10,14,34,1н) 

2 1  8 1 
1 

1 2  7 1 
0 

     

4 Материальные активы 
(МСФО 2,16,17,36,5н) 

2 2  8 1 
2 

2 2  7 1 
1 

     



  

5 Нематериальные активы, 

резервы, условные 

обязательства и активы 
(МСФО 37,38) 

2 1  8 1 
1 

2 2  8 1 
2 

     

6 Раскрытие информации о 

финансовых результатах 

(МСФО 8,11,18,21,23,33). 

Налоги на прибыль 

(МСФО 12) 

2 2  9 1 
3 

2 2  8 1 
2 

     

7 Учет инвестиций и 

раскрытие информации о 

связанных сторонах 

(МСФО 
24,27,28,31,40,3н) 

1 2  9 1 
2 

1 2  7 1 
0 

     

8 Прочие раскрытия 

информации в 

финансовой отчетности 

(МСФО 

10,19,20,26,32,39,2н) 

2 2  8 1 
2 

2 2  8 1 
2 

     

9 Отчетность по 

отдельным видам 

деятельности (МСФО 

30,41,4н) 

1 2  9 1 
2 

2 2  7 1 
1 

     

 Итого часов 16 16  76 10 
8 

16 16  6 
7 

1 
0 
8 

     

6.2 Теоретический курс 

 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Таблица 4 



  

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Роль и значение международных стандартов отчетности (МСФО). Порядок 

создания МСФО. 

Гармонизация бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Международные 

стандарты финансовой отчетности (МСФО). История создания международных 

стандартов финансовой отчетности. Международные организации, занимающиеся 

вопросами унификации учета (финансовой отчетности). Совет по международным 

стандартам финансовой отчетности : история создания, состав, характеристика его 

основных органов, порядок и принципы их формирования и основные задачи СМСФО. 

Причины возникновения, целесообразность и необходимость использования 

международных стандартов, их роль и назначение. Порядок разработки и принятия 

международных стандартов финансовой отчетности, их правовой статус. Гармонизация 

национальных учетных систем. Применение международных стандартов финансовой 
отчетности в России. 

Тема 2. Концепция подготовки и представления финансовой отчетности 

Цель составления финансовой отчетности. Основные группы пользователей финансовой 

отчетности и их потребности. Требования к составлению финансовой отчетности. 

Базовые принципы и качественные характеристики информации в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности. Ограничения, связанные с 

основными качественными характеристиками. Профессиональное суждение бухгалтера. 

Выбор альтернативных способов учета. Элементы финансовой отчетности: определение, 

классификация, оценка и условия признания. Основное балансовое равенство. 

Определение и применение справедливой стоимости 

Тема 3. Состав и порядок исследования финансовой отчетности (МСФО 

1,7,10,14,34) 

Состав и структура финансовой отчетности. Минимальное содержание и форма 

представления финансовой информации. Принципы составления финансовой отчетности. 

Бухгалтерский баланс. Цель и минимальное содержание отчета. Элементы 

бухгалтерского баланса. Классификация активов, обязательств, капитала. Раскрытие 

основных линейных статей бухгалтерского баланса. Цель и минимальное содержание 

отчета. Элементы отчета о прибылях и убытках. Классификация доходов и расходов. 

Формы представления расходов: по характеру затрат или по функциям затрат 

(себестоимость продаж). Отчет о движении денежных средств. Цель получения 

информации о движении денежных средств. Определение денежных средств и их 

эквивалентов. Отчетность о движении денежных средств от операционной, 

инвестиционной и финансовой деятельности. Прямой и косвенный способы отражения 
притоков и оттоков денежных средств и их эквивалентов. 

Тема 4. Материальные активы (МСФО 2,16,17,36) 

Учет основных средств. Понятие основных средств. Критерии признания. 

Первоначальная оценка. Последующие затраты. Переоценка. Определение срока 

полезной службы. Амортизация. Выбытие основных средств. Раскрытие информации об 

основных средствах в финансовой отчетности. Учет запасов. Определение и состав 

запасов. Способы оценки запасов. Правило наименьшей оценки запасов. Раскрытие 

информации о запасах в финансовой отчетности. Учет аренды. Понятие аренды. Виды 

аренды. Отражение аренды (финансовой и оперативной) в отчетности арендатора и 

арендодателя. Порядок представления информации в финансовой отчетности арендатора 

и арендодателя. Обесценение активов. Требования по идентификации обесцененного 

актива. Порядок проверки актива на обесценение. Оценка стоимости обесцененного 

актива. Определение убытка от обесценения актива. Раскрытие информации о потерях от 

обесценения или восстановления стоимости обесцененного актива. 

Тема 5. Нематериальные активы, резервы, условные обязательства и активы 
(МСФО 37,38) 



  

Учет займов и кредитов. Состав затрат по займам. Рекомендуемый и допустимый 

альтернативный подходы к признанию и раскрытию затрат по займам. Капитализация 

затрат по займам. Учет расчетов с поставщиками. Учет векселей. Раскрытие информации 

в финансовой отчетности. Учет заработной платы и вознаграждений работникам. 

Начисление заработной платы и отчислений в фонды. Раскрытие информации о 

заработной плате в финансовой отчетности. Учет условных фактов. Условные активы. 

Условные обязательства. Оценка вероятности условных событий. Раскрытие 

информации в финансовой отчетности. 

Тема 6. Раскрытие информации о финансовых результатах (МСФО 8,11,18,21,23,33). 
Налоги на прибыль (МСФО 12) 

Учет капитала. Понятие капитала. Структура капитала. Виды акций. Основные операции 

по учету акционерного капитала. Оценка имущества, внесенного в оплату акций. 

Резервный капитал. Нераспределенная прибыль. Дивиденды. Раскрытие информации о 

капитале в финансовой отчетности. Расчет прибыли на акцию. Расчет базовой прибыли 

на акцию. Расчет разводненной прибыли на акцию. Раскрытие информации о прибыли на 
акцию в финансовой отчетности. 

Тема 7. Учет инвестиций и раскрытие информации о связанных сторонах 
(МСФО 24,27,28,31,40) 

Учет доходов. Понятие доходов. Признание доходов. Классификация доходов. Понятие 

выручки. Методы измерения выручки. Порядок и условия признания выручки. Доход от 

бартерных сделок. Раскрытие информации о доходах в финансовой отчетности. Учет 

расходов. Понятие расходов. Классификация расходов. Признание расходов. Расходы 

периода. Отложенные расходы. Текущие расходы. Себестоимость продаж. Раскрытие 

информации о расходах в финансовой отчетности 

Тема 8.   Прочие   раскрытия   информации   в   финансовой   отчетности   (МСФО 
10,19,20,26,32,39) 

Учетная прибыль. Налогооблагаемая прибыль. Расходы по налогам. Отложенные 

налоговые обязательства. Отложенные налоговые активы. Временные и постоянные 

разницы. Раскрытие информации о налогах на прибыль в финансовой отчетности. Учет 

правительственных субсидий. Правительственные субсидии. Субсидии, относимые к 

активам. Субсидии, относимые к доходам. Порядок признания дохода. Учет возврата 

правительственных субсидий. Финансовые инструменты. Определение и классификация 

финансовых инструментов. Финансовые активы и финансовые обязательства. Признание 

оценка и выбытие финансовых инструментов. События, происшедшие после отчетной 

даты. Период от даты окончания отчетного года до даты утверждения финансовой 

отчетности. Понятие, виды, учет и отражение в финансовой отчетности событий, 

происшедших после отчетной даты. Консолидированная отчетность. Учет инвестиций в 

дочерние предприятия. Учет инвестиций в ассоциированнные предприятия. Финансовая 

отчетность о доходах в совместные предприятия. Объединений компаний. Учет 
инвестиций и раскрытие информации о связанных сторонах. 

Тема 9. Отчетность по отдельным видам деятельности (МСФО 30,41) 

Методы составления отчетности в соответствии с международными стандартами: 

трансформация (метод корректировки предшествующих отчетных периодов) и конверсия 

(метод параллельного, двойного ведения учета). Понятие и варианты трансформации 

отчетности в формат международных стандартов. Варианты и порядок ведения 

параллельного учета. Преимущества и недостатки двух методов составления отчетности 

в соответствии с международными стандартами. Проблемы, возникающие у российских 

предприятий при составлении отчетности в соответствии с международными 

стандартами. 
 

6.3 Практические (семинарские) занятия Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 



  

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Роль и значение международных стандартов отчетности (МСФО). Порядок 
создания МСФО. 

2 Концепция подготовки и представления финансовой отчетности 

3 Состав и порядок исследования финансовой отчетности (МСФО 1,7,10,14,34) 

4 Материальные активы (МСФО 2,16,17,36,5) 

5 Нематериальные активы, резервы, условные обязательства и активы (МСФО 
37,38) 

6 Раскрытие информации о финансовых результатах (МСФО 8,11,18,21,23,33). 
Налоги на прибыль (МСФО 12) 

7 Учет инвестиций и раскрытие информации о связанных сторонах (МСФО 
24,27,28,31,40) 

8 Прочие раскрытия информации в финансовой отчетности (МСФО 
10,19,20,26,32,39,2) 

9 Отчетность по отдельным видам деятельности (МСФО 30,41) 
 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.03.01. «Экономика», 

профиль «Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрен. 
 

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

Данные формы отчетности учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и бухгалтерский 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 

 ПК-1.  
 

ИД-1 ПК-1 Зачет, решение типовых тестовых 

  заданий 

 

 
1. 

  

ИД-2 ПК-1 Зачет, решение 

заданий 

типовых тестовых 

  

 
ИД-3 ПК-1 Зачет, решение 

заданий 

типовых тестовых 

   

   



  

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Палий, В.Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: 

Учебник / В.Ф. Палий. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 506 c. 

2. Международные стандарты финансовой отчетности: Учебник/ Под 

ред.В.Г.Гетьмана.-2-е изд.,перераб.и доп.-М.:ИНФРА-М,2014.-559с 

3. Маркова Е.В.Международные стандарты учета и финансовой отчетности: 

учебное пособие.-Ульяновск.:УлГТУ,2015-192с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Международные стандарты финансовой отчетности: учебно-методический 

комплекс по изучению дисциплины для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профилю «Финансы и кредит»/Е.В. Банникова. – 

Ульяновск, 2015. – [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://learning.ugsha.ru/course/index.php?categoryid=281 

2. Зелинская М.В. Международные стандарты бухгалтерского учета и отчетности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов направления подготовки 080100.62 

- Экономика/ Зелинская М.В.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный 

институт менеджмента, 2014.— 58 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25971 

3. Миславская Н.А. Международные стандарты финансовой отчетности 

[Электронный ресурс]: учебник/ Миславская Н.А., Поленова С.Н.— Электрон. текстовые 
данные.- М.: Дашков и К, 2014.— 370 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17587 
 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Справочная информация: «Международные стандарты финансовой отчетности и 

Разъяснения к ним» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140000/ 

2. Карагод, В.С. Международные стандарты финансовой отчетности [Текст]: 

рекомендовано УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в 

качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по специальности 080109 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / В. С. Карагод, Л. Б. Трофимова.   -   3-е   изд., 

испр. и доп. - М. :Юрайт, 2013. - 322 с. - (Бакалавр). - ISBN 978-5-9916-2082-6 (в 

пер.) 

3. Ровенских, В.А. Бухгалтерская финансовая отчетность [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров/ В.А.Ровенских, И.А.Слабинская.- М.: Дашков и К, 2014.- 364 c. 

http://www.iprbookshop.ru/14036.html 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

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 

http://learning.ugsha.ru/course/index.php?categoryid=281
http://www.iprbookshop.ru/25971
http://www.iprbookshop.ru/17587
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140000/
http://www.iprbookshop.ru/14036.html
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
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/  http://www.minfin.ru (сайт 

Министерства финансов РФ) 

9. http://gaap.ru (теория и практика учета и аудита) 

10. . http://www.audit-it.ru (новости, изменения законодательства, актуальные 

проблемы, статьи и др. информация в области аудиторской деятельности) 

11. http://government.ru/(интернет-портал Правительства РФ) 
12. Положения по бухгалтерскому учету [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:http://www.garant.ru/doc/pbu/ 
 

 

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 

207, 207, 211 Проприетарные 

лицензии:* МS Windows 
; Kaspersky Endpoint 

Security 

Cвободные и открытые 

лицензии: 
Open Office; Adobe Reader; 

Adobe Flash Player; Google 

Chrome; 7-Zip 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

 Не требуется 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

207, 207, 211 Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

 Проприетарные 

лицензии:* МS 

Windows; 

Kaspersky Endpoint 

Security; APM 

WinMachine 

Cвободные и открытые 

лицензии: 
T-FLEX CAD Уч. версия; 

OpenOffice; Adobe Reader; 

Adobe Flash Player; 

Delphi 10 Lite; Free Pascal; 

Google Chrome; 
GIMP; 7-Zip; WinDjView; 

http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
http://www.minfin.ru/
http://gaap.ru/
http://www.audit-it.ru/
http://government.ru/(интернет-портал
http://www.garant.ru/doc/pbu/


  

   Mozilla Firefox; 

Java; КОМПАС LT 



  

Приложение А 

Аннотация рабочей программы 
 
 

Дисциплина (модуль) Международные стандарты учета и финансовой отчетности 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

знакомство студента с международным опытом разработки 

стандартов финансовой отчетности, обучение 

теоретическим основам и привить практические навыки 

составления финансовой отчетности согласно 

международным стандартам 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Роль и значение международных стандартов 

отчетности (МСФО). Порядок создания МСФО 

2. Концепция подготовки и представления 

финансовой отчетности 

3. Состав и порядок исследования финансовой 

отчетности (МСФО 1,7,10,14,34) 

4. Материальные активы (МСФО 2,16,17,36) 

5. Нематериальные активы, резервы, условные 

обязательства и активы (МСФО 37,38) 

6. Раскрытие информации о финансовых 

результатах (МСФО 8,11,18,21,23,33). Налоги на прибыль 

(МСФО 12) 

7. Учет инвестиций и раскрытие информации о 

связанных сторонах (МСФО 24,27,28,31,40) 

8. Прочие раскрытия информации в финансовой 

отчетности (МСФО 10,19,20,26,32,39) 

9. Отчетность по отдельным видам деятельности 

(МСФО 30,41) 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

составляет 3 зачетные единицы 108 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  7    9       

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

 48    24       

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    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 

            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат  10           

- 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) 

 36    36       

Итого, часов  144    144       

Трудоемкость, з.е.  4    4       

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 



  

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью учебной дисциплины «Международные стандарты аудита» является 

знакомство студента с международным опытом разработки стандартов аудита и их 

использованием в аудиторской деятельности; освоение методов применения 

международных стандартов при проведении аудиторской проверки в международных 

(транснациональных) организациях. 

Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования в области аудита по 

вопросам: 

- методики разработки стандартов аудита; 
- применения международных стандартов к разработке национальных стандартов 

аудиторской деятельности; 

- использования международных стандартов аудита при проведении аудиторских 

проверок в международных организациях. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Международные стандарты 

аудита» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает 

освоения компетенций на определенном уровне их формирования. Роль финансовой 

отчетности и ее влияние на рыночную ситуацию за последние годы выросли многократно. 

Министерством финансов Российской Федерации одобрена и активно реализуется 

Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на 

среднесрочную перспективу, которая предполагает постепенный переход к 

международным стандартам. 

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)) 

   Знает экономику,   организацию 
производства и управления в 
экономическом субъекте; методы 
финансового анализа и 

финансовых  вычислений; 
компьютерных программ для 
ведения бухгалтерского учета 

   

   

  ИД-1 ПК-1 

 Составление и  

 представление  

 бухгалтерской  Умеет разрабатывать формы 
первичных учетных документов, 

регистров бухгалтерского учета, 
формы бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и 
составлять график 
документооборота; применять 
методы финансового анализа 
информации, содержащейся в 
бухгалтерской (финансовой) 

ПК-1 
(финансовой) 
отчетности 

 

 экономического  

 субъекта 
ИД-2 ПК-1 

   

   

   

   



  

   отчетности, устанавливать 
причинно-следственные связи 
изменений, произошедших за 
отчетный период, оценивать 
потенциальные риски и 
возможности экономического 
субъекта в обозримом будущем 

 Владеет формированием 
числовых показателей отчетов, 
входящих в состав бухгалтерской 
(финансовой) отчетности; 
обеспечение необходимыми 
документами бухгалтерского 
учета процессов внутреннего 
контроля, государственного 
(муниципального) финансового 
контроля, внутреннего и 
внешнего аудита, ревизий, 
налоговых и  иных проверок, 

подготовка  документов о 
разногласиях по результатам 
государственного 
(муниципального) финансового 
контроля, аудита, ревизий, 
налоговых и иных проверок; 
обеспечение представления 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИД-3 ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.О.24 «Бюджетная система Российской Федерации» относится к 

вариативной части блока Б1.О Дисциплины (модули). 

 

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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ц

и
и

 

 
П
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В
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1 Роль международных 

стандартов в развитии 

аудита 

2 2  8 1 
2 

0.5 1  9 1 
0 

. 

5 

     

2 Понятие качества 

аудиторских проверок, 

методы его обеспечения 

2 2  9 1 
3 

0.5 1  9 1 
0 

. 

5 

     

3 Связь международных 

стандартов аудита с 

национальными 

нормативными 

документами по 

аудиторской 

деятельности и 

международным 

стандартам финансовой 
отчетности 

2 2  8 1 
2 

1 2  1 
0 

1 
3 

     

4 Применение 

международных 

стандартов на этапе 
организации аудита 

2 2  9 1 
3 

1 2  9 1 
2 

     

5 Международные 

стандарты, 

регламентирующие 

основные методы 

получения аудиторских 
доказательств 

2 2  9 1 
3 

1 2  9 1 
2 

     

6 Международные 

стандарты, 

регулирующие процессы 

сбора и обобщения 

информации в ходе 
аудиторской проверки 

2 1  9 1 
2 

1 2  1 
0 

1 
3 

     

7 Международные 

стандарты оформления 

результатов аудиторских 
проверок 

1 2  8 1 
1 

1 2  9 1 
2 

     

8 Особенности применения 

международных 

стандартов аудита при 

выполнении 

специальных заданий и 

оказание сопутствующих 

услуг 

1 2  8 1 
1 

1 2  9 1 
2 

     

9 Положения по 

международной практике 
аудита 

2 1  8 1 
1 

1 2  1 
0 

1 
3 

     

 Итого часов 16 16  76 14 

4 
8 16  8 

4 

1 

4 
4 

     

 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4 



  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Роль международных стандартов в развитии аудита 

Назначение стандартизации в аудиторской деятельности. 

Роль и значение Международной федерации бухгалтеров (МФБ) в разработке 

стандартов. Классификация международных стандартов аудита. 

Роль МФБ в обеспечение качества аудиторских услуг. Роль МСА в повышении 

значимости аудита. Значение МСА в развитии аудиторской деятельности в России. 

Основные классификационные группы стандартов. 

Органы, обеспечивающие контроль качества аудита. 
Требования, предъявляемые к информации, отраженной в аудиторском заключении. 

Основные мероприятия по обеспечению качества аудиторских проверок. 
Обязанности персонала, выполняющего надзор за качеством аудиторских проверок 

Тема 2. Связь МСА с национальными нормативными документами, 

регулирующими аудиторскую деятельность и МСФО 

Порядок использования МСА. Соотношение с МСФО. Статус национальных стандартов 

аудита. Сопоставление МСА с российскими стандартами аудита и нормативными 

документами, регулирующими аудиторскую деятельность. 

Сущность и принципы проведения заданий по обеспечению уверенности. Общая 

характеристика стандартов аудита финансовой отчетности. Цель и общие принципы, 

регулирующие аудит финансовой отчетности. Условия договоренностей об аудите. 

Документирование аудита. Ответственность аудитора по рассмотрению мошенничества 

при аудите финансовой отчетности. Учет законов и нормативных актов при аудите 

финансовой отчетности. Сообщение информации по вопросам аудита лицам, 

отвечающим за управление экономическим субъектом. Планирование аудита 

финансовой отчетности. Существенность в аудите. Понимание бизнеса предприятия и 

его среды и оценка рисков существенного искажения. Процедуры, выполняемые 

аудитором исходя из оцененного уровня риска. Аудит экономических субъектов, 
использующих услуги обслуживающих организаций. 

Тема 3. Стандарты, устанавливающие ответственность аудитора 

Аудиторские доказательства. Аудиторские доказательства – дополнительное 

рассмотрение особых статей. Первая аудиторская проверка – начальные сальдо. Аудит 

оценочных значений. Аналитические процедуры. Аудиторская выборка и другие 

процедуры выборочной проверки. Аудит оценочных значений. Аудит формирования и 

раскрытия справедливой стоимости. Связанные стороны. Заявления руководства. 

События после окончания отчетного периода. Допущение от непрерывности 

деятельности предприятия. Использование результатов работы другого аудитора. 

Рассмотрение работы внутреннего аудита. Использование работы эксперта. 

МСА, регламентирующие порядок подготовки аудиторского заключения (отчета) по 

результатам аудита финансовой отчетности. 

Тема 4. Стандарты по планированию аудита 

Прочая информация в документах, содержащих проверенную финансовую отчетность. 

Аудиторское заключение по специальному аудиторскому заключению. Стандарты для 

заданий по обзорным проверкам. 

Стандарты по заданиям, обеспечивающим уверенность, отличным от аудита и обзорных 

проверок. Стандарты по сопутствующим услугам. Официальные документы МФБ в 

области контроля качества. Организация контроля качества аудита на уровне 

профессиональных аудиторских объединений. 

Внутрифирменный контроль качества аудита. Контроль качества отдельного 

аудиторского задания. МСА 220 «Контроль качества работы в аудите» МСА 230 

«Документирование» МСА 240 «Ответственность аудитора в отношении мошенничества 

при аудите финансовой отчетности» МСА 250 «Учет законов и нормативных актов при 

аудите   финансовой   отчетности»   МСА   260   «Сообщение   аспектов   аудита   лицам, 



  

наделенным руководящими полномочиями» МСА 265 «Сообщение о недостатках в 

системе внутреннего контроля» Стандарты подгруппы «Планирование» (ISA 300 - 499) - 

стандарты, посвященные планированию аудита финансовой отчетности; пониманию 

бизнеса предприятия, его среды и оценке риска существенного искажения; определению 

уровня существенности; процедурам, применяемым аудитором исходя из оцененного 
уровня риска: состав, цели и отечественные аналоги 

Тема 5. Стандарты, устанавливающие методы получения аудиторских 
доказательств 

МСА 330 «Аудиторские процедуры по оцененным рискам» 
Стандарты подгруппы "Внутренний контроль « (ISA 400 - 402): цели, задачи и значение 

МСА 402 «Аудит компаний, пользующихся услугами обслуживающих организаций» 

МСА 450 «Оценка искажений, выявленных в процессе аудита» 

Стандарты подгруппы «Аудиторские доказательства»(ISA 500 - 599): цели, задачи и 

значение МСА 500 «Аудиторские доказательства» Планирование аудита финансовой 

отчетности. Существенность в аудите. Понимание бизнеса предприятия и его среды и 

оценка рисков существенного искажения. Процедуры, выполняемые аудитором исходя 

из оцененного уровня риска. МСА 501 «Аудиторские доказательства – дополнительное 

рассмотрение отдельных статей» МСА 505 «Внешние подтверждения» МСА 510 «Первая 

аудиторская проверка – начальное сальдо» 
МСА 520 «Аудиторские процедуры» 

Тема 6. Стандарты, устанавливающие взаимоотношения различных субъектов 
в ходе аудита 

МСА 530 «Аудиторская выборка». МСА 540 «Аудит оценочных значений, включая 

оценки справедливой стоимости и соответствующие раскрытия» 

МСА 550 «Связанные стороны». МСА 560 «Последующие события» 

МСА 570 «Непрерывность деятельности». МСА 580 «Заявления руководства» 

Стандарты подгруппы «Использование работы третьих лиц» (ISA 600 - 699): цели, 

задачи и значение. МСА 600 «Аудит консолидированной финансовой отчетности». 

Процедуры, выполняемые аудитором исходя из оцененного уровня риска. Аудит 

экономических субъектов, использующих услуги обслуживающих организаций. 

МСА 610 «Использование работы внутреннего аудитора». МСА 620 «Использование 

работы экспертов» 

Тема 7. Стандарты, устанавливающие порядок формирования итоговых 
документов 

Стандарты «Аудиторские выводы и подготовка отчетов (заключений)», связанные с 

итоговыми аудиторскими документами (ISA 700 - 799): цели, задачи и значение МСА 

700 «Использование работы экспертов». МСА 710 «Сопоставимая (сравнительная) 

информация». МСА 720 «Ответственность аудитора в отношении прочей информации в 

документах, содержащих проверенную финансовую отчетность» 

Стандарты подгруппы «Специализированные области аудита» (ISA 800 - 899): цели, 

задачи и значение 

МСА 800 «Особенности аудита финансовой отчетности особого (специального) 

назначения». 

МСА 810 «Задания к заключению по краткому финансовому отчету». 

Международные стандарты «Сопутствующие услуги»(ISA 900 - 999): цели, задачи и 

значение 

Тема 8. Стандарты, устанавливающие порядок выполнения специальных 
заданий и оказания сопутствующих услуг 

Использование результатов работы другого аудитора. Рассмотрение работы внутреннего 

аудита. Использование работы эксперта. 

МСА, регламентирующие порядок подготовки аудиторского заключения (отчета) по 

результатам аудита финансовой отчетности. Сопоставления. Прочая информация в 

документах, содержащих проверенную финансовую отчетность. Аудиторское 

заключение по специальному аудиторскому заключению. 



  

Стандарты для заданий по обзорным проверкам. 
Стандарты по заданиям, обеспечивающим уверенность, отличным от аудита и обзорных 

проверок. Стандарты по сопутствующим услугам. 

Официальные документы МФБ в области контроля качества. Организация контроля 

качества аудита на уровне профессиональных аудиторских объединений. 

Внутрифирменный контроль качества аудита. Контроль качества отдельного 

аудиторского задания. 

Тема 9. Положения по международной практике аудита 

Структура ПМАП «Положения по международной аудиторской практике»– International 

Auditing Practice Statements (IAPS 1000 - 1100): цели, задачи и значение ПМАП 1000 

«Процедуры межбанковского подтверждения». ПМАП 1001 «Автономные персональные 

компьютеры». ПМАП 1005 «Особенности аудита малых предприятий». 

Профессиональное образование аудитора. 

Учет экологических вопросов при аудите финансовой отчетности. Цели, принципы и 

характеристика международных финансовых институтов. Причины возникновения и 

предпосылки развития международных валютно кредитных и финансовых организаций, 
их роль в мировой экономике. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 
Таблица 5 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Роль международных стандартов в развитии аудита 

2 Понятие качества аудиторских проверок, методы его обеспечения 

3 Связь международных стандартов аудита с национальными нормативными 

документами по аудиторской деятельности и международным стандартам 

финансовой отчетности 

4 Применение международных стандартов на этапе организации аудита 

5 Международные стандарты, регламентирующие основные методы получения 

аудиторских доказательств 

6 Международные стандарты, регулирующие процессы сбора и обобщения 

информации в ходе аудиторской проверки 
7 Международные стандарты оформления результатов аудиторских проверок 

8 Особенности применения международных стандартов аудита при выполнении 

специальных заданий и оказание сопутствующих услуг 
9 Положения по международной практике аудита 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.03.01. «Экономика», 

профиль «Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрен. 
 

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

Данные формы отчетности учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и бухгалтерский 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-1.  
 

ИД-1 ПК-1 
решение типовых тестовых заданий 

ИД-2 ПК-1 
решение типовых тестовых заданий 

 

ИД-3 ПК-1 
 
решение типовых тестовых заданий 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Ситнов А.А. Международные стандарты аудита [Электронный ресурс]: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Экономика», 

квалификация «магистр»/ Ситнов А.А.— Электрон. Текстовые данные.— М.: ЮНИТИ- 

ДАНА, 2014.— 239 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20970 

2. Архарова З.П. Международные стандарты аудита (МСА) [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Архарова З.П.— Электрон. Текстовые данные.— М.: Евразийский 

открытый институт, 2012.— 104 c.— Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/10721 

3. Маркова Е.В. Международные стандарты аудита: учебное пособие.- 

Ульяновск.:УлГТУ,2013.-128с. 

Дополнительная литература: 

1. Федеральный закон от 31.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83311/. 

2. Кодекс профессиональной этики аудиторов. Одобрен Советом по аудиторской 

деятельности 22 марта 2012 г., протокол № 4 [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130160/. 

3. Аудит [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ А.Е. Суглобов [идр.].— 

Электрон. Текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 368 c. Режим доступа: 

http://lib.ugsha.ru:2054/35265.— ЭБС «IPRbooks». 

4. Карагод, Владимир Спиридонович. Международные стандарты финансовой 

отчетности: учебное пособие для бакалавров: рекомендовано УМО по образованию /В. С. 

Карагод, Л. Б. Трофимова. – 3-е изд., испр. И доп. – М. : Юрайт, 2013. – 322 с. –(Бакалавр) 

http://www.iprbookshop.ru/20970
http://www.iprbookshop.ru/10721
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83311/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130160/


  

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Международные стандарты аудита [Текст]: рекомендовано УМО по образованию 

в области финансов, учета и мировой экономики в качестве учебного пособия для 

студентов, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / С. П. 

Суворова, Н. В. Парушина, Е. В. Галкина. – М. : Форум : Инфра-М, 2013.- 304 с. 

2. Журналы: «Аудитор», «Бухгалтерский учет», «Главбух», «Экономика 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий», «Бухучет в сельском 

хозяйстве». 

3. Газеты, «Финансовая газета», «Экономика и жизнь». 

4. Гарант – Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

5. Консультант Плюс – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

6. Кодекс – Режим доступа: http://www.kodeks.ru/Деева А.И.. Финансы и кредит: 

учебное пособие для студ. Вузов, обучающихся по направлению «Менеджмент» / Деева 

А. И. – Москва: Кнорус, 2014. – 534 с.: табл. – Библиогр.: с. 534 (20 назв.). – ISBN 978-5- 

406-03470-5 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

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/  http://www.minfin.ru (сайт 

Министерства финансов РФ) 

9. http://gaap.ru (теория и практика учета и аудита) 

10. . http://www.audit-it.ru (новости, изменения законодательства, актуальные 

проблемы, статьи и др. информация в области аудиторской деятельности) 

11. http://government.ru/(интернет-портал Правительства РФ) 

 

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 

207, 207, 211 Проприетарные 

лицензии:* МS Windows 

; Kaspersky Endpoint 

Security 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/Деева
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
http://www.minfin.ru/
http://gaap.ru/
http://www.audit-it.ru/
http://government.ru/(интернет-портал


  

   Cвободные и открытые 

лицензии: 
Open Office; Adobe Reader; 

Adobe Flash Player; Google 
Chrome; 7-Zip 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

 Не требуется 

3 Учебные аудитории для 

текущего  контроля  и 
промежуточной аттестации 

207, 207, 211 Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

 Проприетарные 

лицензии:* МS 

Windows; 

Kaspersky Endpoint 

Security; APM 

WinMachine 

Cвободные и открытые 

лицензии: 
T-FLEX CAD Уч. версия; 

OpenOffice; Adobe Reader; 

Adobe Flash Player; 

Delphi 10 Lite; Free Pascal; 

Google Chrome; 

GIMP; 7-Zip; WinDjView; 

Mozilla Firefox; 
Java; КОМПАС LT 



  

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 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

ознакомление студента с международным опытом 

разработки стандартов аудита и их использованием в 

аудиторской деятельности; освоение методов применения 

международных стандартов при проведении аудиторской 

проверки в международных (транснациональных) 

организациях. Задачи дисциплины: рассмотрение 

современных подходов к стандартизации аудита; 

ознакомление с процессом реформирования документов, 

регулирующих аудиторскую деятельность на 

международном и национальном уровнях; изучение 

сущности международных стандартов аудита, оказания 

других услуг, обеспечивающих уверенность, а также 

сопутствующих услуг; получение знаний о возможности 

применения международных стандартов к разработке 

национальных стандартов аудиторской деятельности; 

отработка практических навыков использования 

международных стандартов аудита при проведении 

аудиторских проверок в международных организациях; 

освоение методических приемов по обеспечению качества 

услуг аудиторов 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Роль международных стандартов в развитии 

аудита. 

2. Связь МСА с национальными нормативными 

документами, регулирующими аудиторскую деятельность 

и МСФО. 

3. Стандарты, устанавливающие ответственность 

аудитор.а 

4. Стандарты по планированию аудита. 
5. Стандарты, устанавливающие методы получения 

аудиторских доказательств. 

6. Стандарты, устанавливающие взаимоотношения 

различных субъектов в ходе аудита. 

7. Стандарты, устанавливающие порядок 

формирования итоговых документов. 

8. Стандарты, устанавливающие порядок 

выполнения специальных заданий и оказания 

сопутствующих услуг. 

9. Положения по международной практике аудита. 



  

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

Составляет 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  7    9       

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

 48    44       

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

 16    12       

- 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 

 16    16       

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

 51    55       

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    9       

Итого, часов  108    108       

Трудоемкость, з.е.  3    3       

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

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

Цели дисциплины: вооружить будущих бакалавров знаниями о системах 

автоматизации бухгалтерского учета. Изучить правила ведения бухгалтерского учета в 

программном продукте фирмы 1С - 1С: Предприятие,  основываясь на том, что данный 

программный продукт занимает ведущее место на рынке программных продуктов и 

является основным помощником бухгалтера на современном этапе развития 

автоматизации бухгалтерского учета. 

Задачи дисциплины: научить студентов пользоваться современными программно-

инструментальными методами для ведения бухгалтерского учета. Самостоятельно 

определять категорию программного продукта, учитывая специфику ведения 

бухгалтерского и налогового учета, а также ценовую политику. 

В результате изучения дисциплины 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)) 

 

ОПК-5 

Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные средства 

при решении 

профессиональных 

задач. 

ИД-1 ОПК-3 

Знает современные 

информационные технологии и 

программные средства, 

используемые при решении 

профессиональных задач 

ИД-2ОПК-3 

Умеет применять современные 

информационные технологии и 

программные средства для 

решения профессиональных задач 

ИД-3 ОПК-3 

Имеет практический опыт 
применения современных 

информационных технологий и 

программных средств для 

решения профессиональных задач 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.О.25 «1С: Бухгалтерия» относится к вариативной части блока Б1.О 

Дисциплины (модули). 
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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
ь
н

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
ь
н

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
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Теоретические основы 

бухгалтерского учета 

1 1 1 5 8 1 1 1 5 7      

2 Общие сведения и 

принципы работы 

программы «1С: 

Бухгалтерия 8.0» 

1 1 1 5 8 1 1 1 

 

 

4 6      

3 Настройка 

информационной базы к 

работе 

2 2 2 5 1

1 

2 2 2 

 

6 1

0 

     

4 Формирование уставного 

капитала предприятия 

1 1 1 4 7 1 1 1 5 7      

 5 Учет основных средств 2 2 2 5 1

1 

1 2 2 4 8      

6 Кассовые операции и 

операции по расчетному 

счету 

1 1 1 4 7 1 1 1 6 8      

7 Учет создания 

производственных 

запасов 

2 2 2 5 1

1 

1 2 2 5 9      

8 Использование 

материальных запасов 

1 1 1 4 7 1 1 1 4 6      

9 Учет НДС. 

Формирование книги 

покупок и книги продаж 

2 2 2 5 1

1 

1 2 2 6 1

0 

     

1

0 

Учет затрат на оплату 

труда и отчислений на 

социальные нужды 

1 1 1 4 7 1 1 1 5 7      

1

1 

Учет финансовых 

результатов 

2 2 2 5 1

1 

1 2 2 5 9      

 Итого часов 16 16 16 51 10

8 

12 16 1

6 

5

5 

1

0

8 

     

http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/01.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/01.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/02.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/02.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/02.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/02.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/03.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/03.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/03.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/04.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/04.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/05.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/06.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/06.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/06.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/08.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/08.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/10.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/10.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/10.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/11.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/11.htm
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1. Теоретические основы бухгалтерского учета 

1.1. Предмет бухгалтерского учета. Метод бухгалтерского учета. Бухгалтерский 

баланс. 

1.2. Система счетов. Двойная запись. План счетов бухгалтерского учета 

2. Общие сведения и принципы работы программы «1С: Бухгалтерия 8.0» 

2.1 Основные понятия и режимы работы с программой 

2.2 Создание новой информационной базы 

3. Настройка информационной базы к работе 

3.1 Ввод первоначальных сведений об организации 

3.2. Заполнение справочников 

4. Формирование уставного капитала предприятия 

4.1. Ввод операций и проводок 

4.2. Просмотр операций и проводок; корректирование проводок 

4.3. Информация о состоянии счетов бухгалтерского учета 

5. Учет основных средств 

5.1. Поступление основных средств от учредителей и поставщиков, оприходование 

основных средств и принятие объектов основных средств к учету 

5.2. Поступление оборудования, требующего монтажа 

5.3. Передача оборудования в монтаж и наладку 

5.4. Амортизация основных средств 

6. Кассовые операции и операции по расчетному счету 

6.1 Составление приходного кассового ордера. 

6.2 Расходный кассовый ордер 

6.3 Кассовая книга 

6.4 Оформление операции поступления безналичных денежных средств на 

расчетный счет организации 

6.5 Списание безналичных денежных средств с расчетного счета. 

6.6 Выписка банка 

7. Учет создания производственных запасов 

7.1 Поступление материалов на склад 

7.2 Приобретение материалов через подотчетное лицо 

8. Использование материальных запасов 

8.1 Отпуск материалов в производство 

8.2 Анализ информации о наличии и движении материалов 

8.0 Выпуск продукции 

8.4 Реализация продукции, товаров и услуг 

9. Учет НДС. Формирование книги покупок и книги продаж 

9.1 Учет НДС 

9.2 Формирование книги покупок и книги продаж 

10. Учет затрат на оплату труда и отчислений на социальные нужды 

10.1. Регистрация приказов о приеме на работу 

10.2. Начисление заработной платы 

10.3. Выплата заработной платы по платежной ведомости 

10.4. Расчет ЕСН и взносов в Пенсионный фонд России 

10.5. Составление расчетных листков 

10.6. Формирование проводок по оплате труда 

http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/01.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/02.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/02.htm#TOC_id36754329
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/02.htm#TOC_id36754419
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/03.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/03.htm#TOC_id36754554
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/03.htm#TOC_id36754706
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/04.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/04.htm#TOC_id36755810
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/04.htm#TOC_id36756910
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/04.htm#TOC_id36757142
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/05.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/05.htm#TOC_id36757820
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/05.htm#TOC_id36757820
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/05.htm#TOC_id36758317
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/05.htm#TOC_id36758414
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/05.htm#TOC_id36758577
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/06.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/06.htm#TOC_id36758785
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/06.htm#TOC_id36759170
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/06.htm#TOC_id36759232
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/06.htm#TOC_id36759245
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/06.htm#TOC_id36759245
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/06.htm#TOC_id36759330
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/06.htm#TOC_id36759489
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/07.htm#TOC_id36759575
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/07.htm#TOC_id36760174
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/08.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/08.htm#TOC_id36760307
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/08.htm#TOC_id36760560
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/08.htm#TOC_id36760680
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/08.htm#TOC_id36761204
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/09.htm#TOC_id36761287
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/09.htm#TOC_id36762380
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/10.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/10.htm#TOC_id36762555
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/10.htm#TOC_id36762636
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/10.htm#TOC_id36762682
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/10.htm#TOC_id36762766
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/10.htm#TOC_id36762810
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/10.htm#TOC_id36762829
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11. Учет финансовых результатов 

11.1 Закрытие бухгалтерских счетов. Начисление амортизации. Переоценка 

валютных средств. Списание расходов будущих периодов. Расчет и корректировка 

себестоимости продукции (услуг). Корректировка фактической стоимости 

номенклатуры. Закрытие счетов бухгалтерского учета. Регламентные операции по 

налоговому учету. Расчеты по налогу на прибыль (ПБУ 18/02) 

11.2 Формирование списка регламентированной отчетности 

 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия  
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Автоматизированное решение хозяйственных задач на базе программы 

«1С:Бухгалтерия 8.0». Запуск программы. 

2 Заполнение справочников. 

3 Формирование уставного капитала 

4 Кадровый учет: прием на работу / перемещение / увольнение сотрудников 

5 Учет основных средств: приобретение, поступление в качестве вклада в УК 

6 Учет готовой продукции 

7 Учет авансовых отчетов 

8 Учет зарплаты 

9 Учет регламентных операций: проводимых в последний день месяца 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6                                                 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Автоматизированное решение хозяйственных задач на базе программы 

«1С:Бухгалтерия 8.0». Запуск программы. 

2 Заполнение справочников. 

3 Формирование уставного капитала 

4 Кадровый учет: прием на работу / перемещение / увольнение сотрудников 

5 Учет основных средств: приобретение, поступление в качестве вклада в УК 

6 Учет готовой продукции 

7 Учет авансовых отчетов 

8 Учет зарплаты 

9 Учет регламентных операций: проводимых в последний день месяца 

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

Данные формы отчетности учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и бухгалтерский 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. 

 

http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/11.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/11.htm#TOC_id36762944
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/11.htm#TOC_id36763188
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/11.htm#TOC_id36763188
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/11.htm#TOC_id36763210
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/11.htm#TOC_id36763226
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/11.htm#TOC_id36763226
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/11.htm#TOC_id36763266
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/11.htm#TOC_id36763266
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/11.htm#TOC_id36763278
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/11.htm#TOC_id36763344
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/11.htm#TOC_id36763344
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/11.htm#TOC_id36763561
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/11.htm#TOC_id36763612
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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. Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства при 

решении 

профессиональных 

задач. 

ИД-1 ОПК-5 

 

решение типовых тестовых заданий  

 

ИД-2 ОПК-5 

 

 решение типовых тестовых заданий  

 

ИД-3 ОПК-5 

 

решение типовых тестовых заданий  

 

 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

Основная литература: 

1. Пономарева Л.В., Стельмашенко Н.Д. Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету(сквозная задача) :учебное пособие-5-е изд.,перераб.и доп.-М.: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М,2016.-228с. 

Дополнительная литература: 

1. 1С: Бухгалтерия 8. Учебная версия. – М.: ООО «1С-Паблишинг», 2010. –594с.: 

ил.+1 CD. 

2. Гончаров Д.И., Хрусталева Е.Ю. Решение специальных прикладных задач в 

«1С: Предприятии 8.2» / Д.И. Гончаров, Е.Ю. Хрусталева. – М.: Издательство «1С-

Паблишинг», 2012 – 300 с. 

3. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий): Учебник.-

5-е изд.,перераб. и доп.-М.:ИНФРА-М,2016.-584с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Ларионова, О. Б. Автоматизация бухгалтерского учета (пользовательский 

уровень) : учебное пособие / О. Б. Ларионова, Т. А. Меркулова. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2009 – 176 с.  

2. Меркулова, Т. А. Разработка управляемого приложения на платформе 

1С:Предприятие 8 : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 

«Прикладная информатика в экономике», направлениям «Прикладная информатика», 

«Программная инженерия» / Т. А. Меркулова. – Ульяновск : УлГТУ, 2012 – 329 с.: ил.  

3. Меpкулова, Т. А. Разработка управляемого приложения на платформе 

1С:Предприятие 8 : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 

«Прикладная информатика в экономике», направлениям «Прикладная информатика», 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//venec.ulstu.ru/lib/go.php%3Fid%3D3108&hash=98a9f962c4693391d673c31392c57eca
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//venec.ulstu.ru/lib/go.php%3Fid%3D3108&hash=98a9f962c4693391d673c31392c57eca
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//venec.ulstu.ru/lib/go.php%3Fid%3D3108&hash=98a9f962c4693391d673c31392c57eca
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//venec.ulstu.ru/lib/go.php%3Fid%3D5552&hash=6eefe0e251f1c25fe4a54722155687d1
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//venec.ulstu.ru/lib/go.php%3Fid%3D5552&hash=6eefe0e251f1c25fe4a54722155687d1
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//venec.ulstu.ru/lib/go.php%3Fid%3D5552&hash=6eefe0e251f1c25fe4a54722155687d1
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//venec.ulstu.ru/lib/go.php%3Fid%3D5552&hash=6eefe0e251f1c25fe4a54722155687d1
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//venec.ulstu.ru/lib/go.php%3Fid%3D5906&hash=e554654508b88dd070eb550cddbfb77a
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//venec.ulstu.ru/lib/go.php%3Fid%3D5906&hash=e554654508b88dd070eb550cddbfb77a
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//venec.ulstu.ru/lib/go.php%3Fid%3D5906&hash=e554654508b88dd070eb550cddbfb77a
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«Программная инженерия» / Т. А. Меркулова. – 2-е изд., дополненное. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2012. – 315 с. : ил. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

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. Научно-образовательный портал 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 

207, 207, 211 Проприетарные 

лицензии:*   МS Windows 

; Kaspersky Endpoint 

Security 

Cвободные и открытые 

лицензии:  
Open Office; Adobe Reader; 

Adobe Flash Player; Google 

Chrome; 7-Zip 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

 Не требуется 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

207, 207, 211 Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

 Проприетарные 

лицензии:* МS 

Windows;  

Kaspersky Endpoint 

Security; APM 

WinMachine  

Cвободные и открытые 

лицензии: 
T-FLEX CAD Уч. версия;  

OpenOffice; Adobe Reader; 

Adobe Flash Player; 

Delphi 10 Lite; Free Pascal; 

Google Chrome; 

GIMP; 7-Zip; WinDjView; 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
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Mozilla Firefox;  

Java; КОМПАС LT 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) 1С: Бухгалтерия 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика»  

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на 

формирование 

компетенций  

 

ОПК-5 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

вооружить будущих бакалавров знаниями о системах 

автоматизации бухгалтерского учета. Изучить правила 

ведения бухгалтерского учета в программном продукте 

фирмы 1С - 1С: Предприятие,  основываясь на том, что 

данный программный продукт занимает ведущее место на 

рынке программных продуктов и является основным 

помощником бухгалтера на современном этапе развития 

автоматизации бухгалтерского учета 

Перечень разделов 

дисциплины 
1. Теоретические основы бухгалтерского учета 

1.1. Предмет бухгалтерского учета. Метод бухгалтерского 

учета. Бухгалтерский баланс. 

1.2. Система счетов. Двойная запись. План счетов 

бухгалтерского учета 

2. Общие сведения и принципы работы программы 

«1С: Бухгалтерия 8.0» 

2.1 Основные понятия и режимы работы с программой 

2.2 Создание новой информационной базы 
3. Настройка информационной базы к работе 

3.1 Ввод первоначальных сведений об организации 

3.2. Заполнение справочников 
4. Формирование уставного капитала предприятия 

4.1. Ввод операций и проводок 

4.2. Просмотр операций и проводок; корректирование 

проводок 

4.3. Информация о состоянии счетов бухгалтерского учета 

5. Учет основных средств 

5.1. Поступление основных средств от учредителей и 

поставщиков, оприходование основных средств и принятие 

объектов основных средств к учету 

5.2. Поступление оборудования, требующего монтажа 

5.3. Передача оборудования в монтаж и наладку 

5.4. Амортизация основных средств 

6. Кассовые операции и операции по расчетному счету 

6.1 Составление приходного кассового ордера. 

6.2 Расходный кассовый ордер 

6.3 Кассовая книга 

6.4 Оформление операции поступления безналичных 

денежных средств на расчетный счет организации 

6.5 Списание безналичных денежных средств с расчетного 

http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/01.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/02.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/02.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/02.htm#TOC_id36754329
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/02.htm#TOC_id36754419
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/03.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/03.htm#TOC_id36754554
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/03.htm#TOC_id36754706
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/04.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/04.htm#TOC_id36755810
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/04.htm#TOC_id36756910
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/04.htm#TOC_id36756910
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/04.htm#TOC_id36757142
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/05.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/05.htm#TOC_id36757820
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/05.htm#TOC_id36757820
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/05.htm#TOC_id36757820
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/05.htm#TOC_id36758317
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/05.htm#TOC_id36758414
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/05.htm#TOC_id36758577
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/06.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/06.htm#TOC_id36758785
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/06.htm#TOC_id36759170
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/06.htm#TOC_id36759232
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/06.htm#TOC_id36759245
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/06.htm#TOC_id36759245
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/06.htm#TOC_id36759330
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счета. 

6.6 Выписка банка 

7. Учет создания производственных запасов 

7.1 Поступление материалов на склад 

7.2 Приобретение материалов через подотчетное лицо 

8. Использование материальных запасов 

8.1 Отпуск материалов в производство 

8.2 Анализ информации о наличии и движении материалов 

8.0 Выпуск продукции 

8.4 Реализация продукции, товаров и услуг 

9. Учет НДС. Формирование книги покупок и книги 

продаж 

9.1 Учет НДС 

9.2 Формирование книги покупок и книги продаж 

10. Учет затрат на оплату труда и отчислений на 

социальные нужды 

10.1. Регистрация приказов о приеме на работу 

10.2. Начисление заработной платы 

10.3. Выплата заработной платы по платежной ведомости 

10.4. Расчет ЕСН и взносов в Пенсионный фонд России 

10.5. Составление расчетных листков 

10.6. Формирование проводок по оплате труда 

11. Учет финансовых результатов 

11.1 Закрытие бухгалтерских счетов. Начисление 

амортизации. Переоценка валютных средств. Списание 

расходов будущих периодов. Расчет и корректировка 

себестоимости продукции (услуг). Корректировка 

фактической стоимости номенклатуры. Закрытие счетов 

бухгалтерского учета. Регламентные операции по 

налоговому учету. Расчеты по налогу на прибыль (ПБУ 

18/02) 

11.2 Формирование списка регламентированной 

отчетности 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

108 часа, 3 ЗЕТ  

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет – 7 семестр (очная форма) 

Зачет – 9 семестр (очно-заочная форма) 

 

 

http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/06.htm#TOC_id36759489
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/07.htm#TOC_id36759575
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/07.htm#TOC_id36760174
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/08.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/08.htm#TOC_id36760307
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/08.htm#TOC_id36760560
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/08.htm#TOC_id36760680
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/08.htm#TOC_id36761204
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/09.htm#TOC_id36761287
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/09.htm#TOC_id36762380
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/10.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/10.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/10.htm#TOC_id36762555
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/10.htm#TOC_id36762636
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/10.htm#TOC_id36762682
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/10.htm#TOC_id36762766
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/10.htm#TOC_id36762810
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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    1        

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий), всего 

часов 

80    32        

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 

32    8        

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

32    16        

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 
28    76        

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

0    0        

- проработка теоретического курса 10    30        

- курсовая работа (проект) 0    0        

- расчетно-графическая работа 0    0        

- реферат 0    0        

- эссе 0    0        

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
10    30        

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
0    0        

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

8    16        

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

36    36        

Итого, часов 144    144        

Трудоемкость, з.е. 4.0    4.0        

 

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 использования современных компьютерных технологий поиска информации для 

решения поставленной задачи, анализа информации об объекте и соответствующей 

предметной области, выявления взаимосвязей. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 

1. получить информацию об общей классификации профессий IT-направления, 

видов деятельности и личностных качествах специалиста по информационным 

технологиям 

2. изучить профессиональные требования к специалисту соответствующей 

сферы и соответствующее им образование 

3. получить навыки практической работы по применению информационных 

технологий для решения поставленной задачи 

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 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

компетенции (по 

данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной (модулем)) 

ОПК-6 Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-6 Знает принципы работы 

современных 

информационных технологий с 

целью решения 

профессиональных задач 
ИД-2 ОПК-6 Умеет использовать принципы 

современных 

информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности 
ИД-3 ОПК-6 Имеет практический опыт 

применения современных 

технологий и для решения 

задач в области 

профессиональной 

деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части 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
ь
н

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
ь
н

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
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. 

Научно-

практические 

аспекты 

современного 

образования 

8 16 16 14 54 4 4 8 13 29      

2 Раздел 2. 

Становление и 

развитие 

профессиональн

ой деятельности 

в IT-сфере 

8 16 16 14 54 4 4 8 14 30      

3 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации 

перед 

промежуточной 

аттестацией и 

сдача 

промежуточной 

аттестации 

    9    9 9      

 Итого часов 1

6 

32 32 28 144 8 8 1

6 

36 144      

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4 Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Научно-практические аспекты современного образования 

Теории выбора профессии. Типы профессий. Профессиональное самоопределение ФГОС 

направления подготовки 09.03.02. Области и объекты профессиональной деятельности 

выпускника. Компетентностно-ориентированная модель образования. Научно-

исследовательская и проектно-конструкторская деятельность. Профессиограмма. Этапы 

профессионального становления личности. Модель современного специалиста в области 

IT-технологий 
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Раздел 2. Становление и развитие профессиональной деятельности в IT-сфере 

Основы трудового законодательства. Трудовой договор. Должностная инструкция. 

Трудовые функции выпускника с точки зрения профессиональных стандартов. Структура 

профессионального стандарта. Квалификационные уровни трудовых функций. 

Профессия IT-специалиста в исторической перспективе. Этапы развития IT-сферы. 

Спектр IT-профессий. Перспективы развития отрасли. Тенденции и направления 

развития техно- и ноосферы в ХХ1 в. Интеграция российской и международной систем 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5  Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Современный спектр IT-профессий 

2 Анализ рынка труда IT сферы 

3 Направленность профессиональных способностей 

4 Типы профессий  

5 Структура профессионального стандарта 

6 Анализ соответствия сформированных компетенций и профессиональных 

навыков 

7 Должностная инструкции работника IT сферы 

8 План профессионального роста 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6  Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Современный спектр IT-профессий 

2 Анализ рынка труда IT сферы 

3 Направленность профессиональных способностей 

4 Типы профессий  

5 Структура профессионального стандарта 

6 Анализ соответствия сформированных компетенций и профессиональных 

навыков 

7 Должностная инструкции работника IT сферы 

8 План профессионального роста 

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 «Финансы и бухгалтерский 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) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

Наименование оценочного средства 
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компетенции 

1 ОПК-6 ИД-1 ОПК-6 Собеседование по практическим занятиям, 

тестирование, зачет 

ИД-2 ОПК-6  Собеседование по практическим занятиям, 

тестирование, зачет 

ИД-3 ОПК-6 Собеседование по практическим занятиям, 

тестирование, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

1. Ехлаков, Ю.П. Управление программными проектами [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Ю.П. Ехлаков. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2014. — 140 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110347. — Загл. с экрана 

2. Рябов, В.А. Современные веб-технологии [Электронный ресурс] : учебное 

посо-бие / В.А. Рябов, А.И. Несвижский. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 1080 с. 

— Ре-жим доступа: https://e.lanbook.com/book/100499. — Загл. с экрана. 

3. Одиночкина, С.В. Основы технологий XML [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С.В. Одиночкина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2013. — 

56 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/43573. — Загл. с экрана. 

4. Афонин, В.Л. Интеллектуальные робототехнические системы [Электронный 

ре-сурс] : учебное пособие / В.Л. Афонин, В.А. Макушкин. — Электрон. дан. — Москва : , 

2016. — 222 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100607. — Загл. с экрана. 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
1. Учебно-методические рекомендации для практических занятий и 

самостоятельной работы студентам направления 09.03.02 Информационные системы и 

технологии профиль «Информационные системы и технологии» по дисциплине 

«Введение в специальность» / И.А. Новикова. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 48 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. Режим доступа: https://standartgost.ru/  

3.   База СНИПы. Нормативно-техническая документация. Режим доступа: 

http://snipov.net/  

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/defaultx.asp  

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

7.   Онлайн энциклопедия. Режим доступа: 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 

http://window.edu.ru/library
http://diss.rsl.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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3.   Национальный открытый университет 

https://www.intuit.ru/studies/courses?page=1 

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 занятий 

лекционного типа 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения 

(проектор, экран, 

компьютер, коммутатор). 

Проприетарные 

лицензии* Microsoft 

Windows Свободные и 

открытые лицензии: 

Adobe Reader, Архиватор 

7-Zip 

2 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практических занятий), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной 

аттестации (ауд. 317/3, 

321/3) 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные 

лицензии* Microsoft 

Windows Свободные и 

открытые лицензии: 

Adobe Reader, Google 

Chrome, OpenOffice 

3 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки 

университета) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет  

Проприетарные 

лицензии* Microsoft 

Windows, Антивирус 

Касперского, Microsoft 

Office  Cвободные и 

открытые лицензии: 

AdobeReader, 

FreeCommander, 

Архиватор 7-Zip, 

LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

4 Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (ауд. 

323/3) 

Мебель: шкафы, стеллажи, 

столы, стулья; набор 

инструментов; ПЭВМ с 

выходом в Интернет, МФУ. 

Проприетарные 

лицензии* Microsoft 

Windows Свободные и 

открытые лицензии: 

Adobe Reader, Архиватор 

7-Zip 



9 

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 

Финансы и бухгалтерский учет 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-6 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков использования 

современных компьютерных технологий поиска 

информации для решения поставленной задачи, анализа 

информации об объекте и соответствующей предметной 

области, выявления взаимосвязей. 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Научно-практические аспекты современного 

образования 

2. Становление и развитие профессиональной деятельности 

в IT-сфере 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

144 (4 з.е.) 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 





1 

  

  



2 
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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    2        

Контактная аудиторная 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 

             

- 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 

32    8        

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 
15    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 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9    9        

Итого, часов 72    72        

Трудоемкость, з.е. 2    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) «Специализированные пакеты 

профессиональной деятельности» является подготовка специалиста, владеющего 

современными информационными технологиями в объеме, требуемом для эффективного 

выполнения профессиональных функций. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

1. изучить основные аспекты современные информационные технологии, 

требования к составу и содержанию информации и данных 

2. сформировать профессиональные навыки работы с программным 

обеспечением и математическими пакетами 

3. освоить практические навыки работы с пакетами прикладных программ  

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)) 

ОПК-6 Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-6 Знает принципы работы 

современных информационных 

технологий с целью решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-6 Умеет  использовать принципы 

современных информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

ИД-3 ОПК-6 Имеет практический опыт 
применения современных 

информационных технологий и 

для решения задач в области 

профессиональной деятельности. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части 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 
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№ 

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
ь
н

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
ь
н

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
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. 

Программный 

сервис ПК 

 2 4 2 8  2 2 4 8      

2 Раздел 2. 

Технологии 

подготовки 

документов 

 8 20 7 35  2 2 4 8      

3 Раздел 3. 

Коммуникацион

ные технологии 

в обработке, 

хранении и 

передачи 

информации 

 4 4 2 10  2 2 4 8      

4 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации 

перед 

промежуточной 

аттестацией и 

сдача 

промежуточной 

аттестации 

 2 4 4 10  2 2 4 8      

 Итого часов  16 32 15 72   8 8 47 72      

6.2 Теоретический курс 

Теоретический курс учебным планом направления подготовки 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрены. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5  Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Знакомство с ОС Windows 10 

2 Работа с текстовым редактором Microsoft Word и файлами формата PDF. 

3 Работа с редактором электронных таблиц Microsoft Excel 

4 Подготовка к промежуточной аттестации 

5 Работа с редактором электронных таблиц Microsoft Excel 

6 Работа с программой для подготовки презентаций Microsoft PowerPoint. Работа с 

графическим редактором Microsoft Paint. 

7 Работа с почтовыми сервисами Mail.ru, Яндекс.Почта, Gmail и облачными 
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хранилищами Mail.ru, Яндекс.Диск, Google Диск. 

8 Работа с программными обеспечениями для организации видеоконференций и 

обмена сообщениями Zoom, Discord, Skype, Moodle. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6  Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Знакомство с ОС Windows 10 

2 Знакомство с ОС Windows 10 

3 Работа с текстовым редактором Microsoft Word. 

4 Работа с текстовым редактором Microsoft Word. 

5 Работа с файлами формата PDF. 

6 Работа с редактором электронных таблиц Microsoft Excel 

7 Подготовка к промежуточной аттестации 

8 Подготовка к промежуточной аттестации 

9 Работа с редактором электронных таблиц Microsoft Excel 

10 Работа с редактором электронных таблиц Microsoft Excel 

11 Работа с редактором электронных таблиц Microsoft Excel 

12 Работа с программой для подготовки презентаций Microsoft PowerPoint.  

13 Работа с программой для подготовки презентаций Microsoft PowerPoint.  

14 Работа с графическим редактором Microsoft Paint. 

15 Работа с почтовыми сервисами Mail.ru, Яндекс.Почта, Gmail и облачными 

хранилищами Mail.ru, Яндекс.Диск, Google Диск. 

16 Работа с программными обеспечениями для организации видеоконференций и 

обмена сообщениями Zoom, Discord, Skype, Moodle. 

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 «Финансы и бухгалтерский 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) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 ОПК-6 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 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

1. Коршунов, М. К. Экономика и управление: применение информационных 

технологий : учебное пособие для вузов / М. К. Коршунов ; под науч. ред.                          

Э..П..Макарова. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт. — 110 с. — (Серия : 

Университеты России). — ISBN 978-5-534-07724-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/4712B9FB-A55C-400D-B6F0-693267DD96B9. 

2. Мамонова, Т. Е. Информационные технологии. Лабораторный практикум : 

учебное пособие для прикладного бакалавриата / Т. Е. Мамонова. — М. : Издательство 

Юрайт. — 176 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-03891-0. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/E5D96E9D-AE76-4719-8DFA-F6FCFB898B75. 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. В.Н.Клячкин, Т.Е. Родионова Компьютерный практикум: офисные технологии. 

Сборник лабораторных работ по курсу "Информатика" для студентов экономико-

математического факультета (1 семестр). Ульяновск: УлГТУ. 2000.- 27 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. Режим доступа: https://standartgost.ru/  

3.   База СНИПы. Нормативно-техническая документация. Режим доступа: 

http://snipov.net/  

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/defaultx.asp  

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

7.   Онлайн энциклопедия. Режим доступа: 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.   Национальный открытый университет 

https://www.intuit.ru/studies/courses?page=1 

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 занятий 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

Проприетарные 

лицензии* Microsoft 

http://www.biblio-online.ru/book/4712B9FB-A55C-400D-B6F0-693267DD96B9
http://www.biblio-online.ru/book/4712B9FB-A55C-400D-B6F0-693267DD96B9
http://window.edu.ru/library
http://diss.rsl.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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лекционного типа стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения 

(проектор, экран, 

компьютер, коммутатор). 

Windows Свободные и 

открытые лицензии: 

Adobe Reader, Архиватор 

7-Zip 

2 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практических занятий), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной 

аттестации (ауд. 317/3, 

321/3) 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные 

лицензии* Microsoft 

Windows Свободные и 

открытые лицензии: 

Adobe Reader, Google 

Chrome, OpenOffice 

3 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки 

университета) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет  

Проприетарные 

лицензии* Microsoft 

Windows, Антивирус 

Касперского, Microsoft 

Office  Cвободные и 

открытые лицензии: 

AdobeReader, 

FreeCommander, 

Архиватор 7-Zip, 

LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

4 Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (ауд. 

323/3) 

Мебель: шкафы, стеллажи, 

столы, стулья; набор 

инструментов; ПЭВМ с 

выходом в Интернет, МФУ. 

Проприетарные 

лицензии* Microsoft 

Windows Свободные и 

открытые лицензии: 

Adobe Reader, 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 

Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Финансы и бухгалтерский учет 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-6 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

подготовка специалиста, владеющего современными 

информационными технологиями в объеме, требуемом для 

эффективного выполнения профессиональных функций 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Программный сервис ПК 

2. Технологии подготовки документов 

3. Коммуникационные технологии в обработке, хранении и 

передачи информации 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

72 (2 з.е.) 

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    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 

112    112        

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 56    56        

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского / практического типа  
56    56        

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен) 

36    36        

Итого, часов 180    180        

Трудоемкость, з.е. 5    5        

 

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 

построения обоснованных 
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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 

аттестацию) 
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В
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1 Раздел 1.  Сущность 

финансов 

2 2 - 14 18 2 2 - 14 18      

2 Раздел 2.  Финансовая 

система 

2 2 - 14 18 2 2 - 14 18      

3 Раздел 3.  Финансовая 

политика 

2 2  14 18 2 2  14 18      

4 Раздел 4.  Управление 

финансами 

2 2  14 18 2 2  14 18      

5 Раздел 5.  Финансовый 

контроль 

2 2  14 18 2 2  14 18      

6 Раздел 6.  Финансы 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

2 2  14 18 2 2  14 18      

7 Раздел 7.  Финансы 

индивидуальных 

предпринимателей и 

домашних хозяйств 

2 2  14 18 2 2  14 18      

8 Раздел 8.  Финансовый 

рынок и финансы его 

профессиональных 

участников 

2 2  14 18 2 2  14 18      

3 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации – экзамен 

- - - - 36 - - - - 36      

 Итого часов 16 16 - 112 180 16 16 - 112 180      

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 

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 
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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 

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) 
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№ 

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. Куркина, Н. Р. Финансовый практикум : учебное пособие / Н. Р. Куркина, Л. В. 

Стародубцева. — Саранск : МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 2021. — 180 с. — ISBN 978-5-

8156-1299-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/176280 (дата обращения: 10.12.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2. Стовбыра, Т. В. Финансовый практикум : учебное пособие / Т. В. Стовбыра. — 

Оренбург : ОГПУ, 2021. — 146 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/179873 (дата обращения: 

10.12.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Финансы и денежное обращение : учебно-методическое пособие / составитель Е. 

И. Попова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Шадринск : ШГПУ, 2021. — 90 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/182181 (дата обращения: 10.12.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

4. Саломатина, М. Н. Корпоративные финансы: практикум : учебное пособие / М. 

Н. Саломатина. — Рязань : РГУ имени С.А.Есенина, 2021. — 64 с. — ISBN 978-5-907266-

59-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/179222 (дата обращения: 10.12.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1.Практикум по финансовой грамотности : учебно-методическое пособие / 

составитель И. В. Блохин. — Глазов : ГГПИ им. Короленко, 2021. — 175 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/177845 (дата обращения: 10.12.2021). — 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. – http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
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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 https://www.elibrary.ru/defaultx.asp?  

     3.Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63662.html/ 

     4. Департамент финансовой политики 

 https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=128122-departament_finansovoi_politiki 

            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/   
 

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 

http://www.bookz.ru/
http://window.edu.ru/library
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63662.html/
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=128122-departament_finansovoi_politiki
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
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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 

Финансы и бухгалтерский учет кредит 

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) 

5 зачетных единиц, 180 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 





 



  

 



  

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 

 112    112       

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) 

 36    36       

Итого, часов  180    180       

Трудоемкость, з.е.  5    5       

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 



  

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Деньги, кредит, банки» является формирование у 

студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических 

знаний и практических навыков в области денежного обращения, взаимодействия кредита 

и денег, функционирования банковской системы в рыночных условиях с учетом 

российской специфики, позволяющих творчески применять свои умения для принятия 

решений по управлению денежно-кредитными отношениями и процессами, 

протекающими в банковской сфере. 

Основными задачами изучения учебной дисциплины являются: 

- формирование современных фундаментальных знаний в области закономерностей 

денежного оборота и кредита, а также роли денег, кредита и банков в регулировании 

макроэкономических процессов; 

- ознакомление с теоретическими и практическими методами построения и 

организации современных денежных, кредитных, банковских систем и их элементов; 

- формирование современного представления о месте и роли центральных и 

коммерческих банков в современной рыночной экономике; 

- формирование навыков систематизации, оценки и прогнозирования различных 

явлений и закономерностей в денежно-кредитной сфере экономики. 

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)) 

   Знает экономические законы, 

  
ИД-1 УК-10 

необходимые для осуществления 
социальной и профессиональной 

 Способен  деятельности 
  

ИД-2 УК-10 

 

принимать Умеет проводить анализ 
 обоснованные экономической и финансовой 

УК-10 
экономические 
решения в различных 

деятельности субъектов 
 Имеет практический опыт 

 областях  применения экономических 

 жизнедеятельности 
ИД-3 УК-10 

законов и основ финансовой 

грамотности при планировании 
   личного бюджета и 
   профессиональной деятельности 
 Способен  Знает основные принципы 
 предлагать  принятия экономически 
 экономически  и финансово обоснованных 

ОПК-4 
и финансово 

обоснованные 
ИД-1 ОПК-4 

организационно-управленческих 

решений профессиональной 
 организационно-  деятельности; критерии 
 управленческие  определения Экономически и 
 решения  финансово 



  

 в профессиональной 

деятельности 

 обоснованных 

организационно-управленческих 

решений в профессиональной 

деятельности 

  

 

 

 
ИД-2 ОПК-4 

Умеет проводить оценку 

экономической 

финансовой обоснованности 

предлагаемых организационно- 

управленческих решений в 

профессиональной деятельности; 

выявлять критерии определения 

экономически и финансово 

обоснованных организационно- 

управленческих решений в 
профессиональной деятельности. 

  Имеет практический опыт 
  разработки предложений 
  по совершенствованию 

 ИД-3 ОПК-4 организационно-управленческих 
  решений в профессиональной 

  деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.О.28 «Деньги, кредит, банки» относится к вариативной части блока 

Б1.О Дисциплины (модули). 

 

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 Роль и значение 

международных 

стандартов отчетности 

(МСФО). Порядок 

создания МСФО. 

Концепция подготовки и 

представления 

финансовой отчетности 

1 2  1 
3 

1 
6 

2 2  1 
3 

1 
7 

     



  

2 Концепция подготовки и 

представления 
финансовой отчетности 

2 2  1 
2 

1 
6 

2 2  1 
2 

1 
6 

     

3 Состав и порядок 

исследования 

финансовой отчетности 

(МСФО 1,7,10,14,34,1н) 

2 2  1 
2 

1 
6 

2 2  1 
3 

1 
7 

     

4 Материальные активы 
(МСФО 2,16,17,36,5н) 

2 2  1 
3 

1 
7 

2 2  1 
2 

1 
6 

     

5 Нематериальные активы, 

резервы, условные 

обязательства и активы 

(МСФО 37,38) 

2 2  1 
2 

1 
6 

1 2  1 
3 

1 
6 

     

6 Раскрытие информации о 

финансовых результатах 

(МСФО 8,11,18,21,23,33). 

Налоги на прибыль 

(МСФО 12) 

1 2  1 
3 

1 
6 

2 1  1 
2 

1 
5 

     

7 Учет инвестиций и 

раскрытие информации о 

связанных сторонах 

(МСФО 

24,27,28,31,40,3н) 

2 1  1 
3 

1 
6 

2 2  1 
3 

1 
7 

     

8 Прочие раскрытия 

информации в 

финансовой отчетности 

(МСФО 
10,19,20,26,32,39,2н) 

2 2  1 
2 

1 
6 

2 1  1 
2 

1 
5 

     

9 Отчетность по 

отдельным видам 

деятельности (МСФО 
30,41,4н) 

2 1  1 
2 

1 
5 

1 2  1 
2 

1 
5 

     

 Итого часов 16 16  11 
2 

18 
0 

16 16  1 
1 
2 

1 
8 
0 

     

 

6.2 Теоретический курс 

 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Таблица 4 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Радел 1. Деньги 

В первом разделе теория денег раскрывает возникновение, сущность денег, функции 

денег, роль денег в воспроизводственном процессе, рассматривается процесс выпуска 

денег в хозяйственный оборот. Теория денег сочетается с изложением основных проблем 

формирования и современного состояния денежной системы, организации денежного 

оборота, наличного денежного обращения и безналичного денежного оборота. 

Тема 1. Сущность и функции денег 

Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег. Характеристика денег 

как экономической категории. Виды денег, их особенности. Содержание и значение 

функции меры стоимости. Масштаб цен. Счетные деньги. Деньги в функции средства 

обращения. Содержание, назначение и особенности функционирования денег в качестве 

средства платежа. Функция средства накопления. Деньги в сфере международного 

экономического оборота. 



  

Тема 2. Эмиссия и выпуск денег в хозяйственный оборот 

Понятие и виды денежной эмиссии. Кредитный характер современной денежной эмиссии. 

Эмиссия безналичных денег. Сущность и механизм банковского (депозитного) 
мультипликатора. Налично-денежная эмиссия. 

Тема 3. Денежный оборот, его содержание и структур 

Понятие денежного оборота и его структура. Принципы организации денежного оборота. 

Каналы движения денег (безналичных и наличных). Методы государственного 

регулирования денежного оборота. Соотношение понятий «денежный оборот», 

«платежный оборот», «денежное обращение». Взаимосвязь составных частей денежного 

оборота. Особенности денежного оборота при различных моделях экономики. 

Тема 4. Безналичный денежный оборот 

Понятие безналичного денежного оборота. Факторы, определяющие объем и структуру 

безналичного денежного оборота, скорость движения денежных средств. Система 

безналичных расчетов, ее основные элементы: виды счетов, открываемых в банках; виды 

расчетных документов, используемых для совершения платежных операций; порядок 

документооборота; способ платежа; контроль банка за совершением расчетных 

взаимоотношений 

Тема 5. Формы безналичных расчетов 

Формы безналичных расчетов, понятие и сущность. Расчеты платежными поручениями. 

Аккредитивная форма расчетов. Расчеты чеками. Расчеты в инкассовыми поручениями. 

Расчеты в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств (прямое 

дебетование). Безналичные расчеты в форме перевода электронных денежных средств. 

Преимущества и недостатки различных форм безналичных расчетов. Способы 

безналичных расчетов. Межбанковские расчеты. Корреспондентские отношения и 

система межбанковских расчетов. 

Тема 6. Налично-денежный оборот и денежное обращение 

Понятие налично-денежного оборота. Схема налично-денежных потоков в хозяйстве. 

Принципы организации налично-денежного обращения. Основы организации налично- 

денежного оборота. 

Денежная масса, необходимая для осуществления функций денег. Значение и подходы к 

количественному измерению денежной массы. Денежные агрегаты. Денежная база. 

Тема 7. Денежные системы отдельных стран, их формы и развитие 

Понятие и элементы денежной системы страны. Генезис развития денежных систем. 

Денежная система административно-командной экономики. Характеристика денежной 

системы стран с рыночной экономикой. Состояние и перспективы развития денежной 

системы в Российской Федерации. 

Тема 8. Инфляция 

Сущность и формы проявления инфляции. Виды инфляции. Причины инфляции. 

Финансовые и денежно-кредитные факторы инфляции. Влияние инфляции на экономику. 

Регулирование инфляции. Причины и особенности проявления инфляции в России. 

Основные направления антиинфляционной политики. Денежная реформа как способ 

радикального изменения денежной системы. Нуллификация, девальвация, ревальвация, 

деноминация. Цели, предпосылки и последствия денежных реформ. 

Тема 9. Основы международных валютных и расчетных отношений 

Понятие и основы организации валютных отношений. Валютная система: понятие, 

категории, элементы. Эволюция мировой валютной системы. Валютная система России. 

Валютный курс как экономическая категория. Режим валютных курсов. Факторы, 

влияющие на валютный курс. Международные расчеты, их условия и формы. Платежный 

и расчетный баланс страны в системе валютного регулирования. 

Раздел 2. Кредит 

Второй раздел дисциплины включает не только раскрытие сущности, функций и законов 

кредита, его роли в экономике, но и изучение форм кредита, используемых на практике во 

взаимоотношениях кредиторов с заемщиками, в том числе, рассматриваются особенности 

международного кредита, его формы. 



  

 

Тема 10. Основы кредитных отношений 

Необходимость и условия существования кредита. Сущность кредита. Структура 

кредита, ее элементы. Кредит как важнейшая часть товарно-денежных отношений. 

Денежные накопления и ссудный капитал. Взаимосвязь кредита и денег в системе 

экономических отношений. 

Тема 11. Функции и законы кредита 

Методологические основы анализа функций кредита. Характеристика пере- 

распределительной функции кредита и функции замещения. Другие функции кредита. 

Законы кредита. Принципы построения кредитных отношений. 

Роль кредита в развитии и бесперебойном осуществлении процессов воспроизводства. 

Роль кредита в перераспределении ресурсов хозяйства. Роль кредита в экономном 

использовании материальных и денежных ресурсов. Кредит и удовлетворение растущих 

потребностей населения. Роль кредита в организации и регулировании денежного 

оборота. Роль кредита в развитии внешнеэкономических связей. Понятие границ 
применения кредита на макро- и микроуровне. 

Тема 12. Формы и виды кредита 

Классификация форм кредита в зависимости от характера стоимости, характера 

кредитора и заемщика, характера целевых потребностей заемщика. Банковский кредит, 

его особенности и виды. Коммерческий кредит, его эволюция и особенности. 

Особенности государственного и потребительского кредита. Виды кредитов. 

Международный кредит: сущность, функции, основные формы. 

Раздел 3. Банки 

Раскрывается процесс возникновения и развития банков, понятие банковской системы и 

ее элементов, особенности современных банковских систем. Банк рассмотрен как элемент 

банковской систем, как особый денежно-кредитный институт, как предприятие, 

создающее специфический продукт в виде платежных средств и различных услуг. 

Сущность банка, его функции и роль исследуются во взаимосвязи с его операциями. 

Тема 13. Понятие и элементы банковской системы 

Понятие кредитной и банковской систем. Типы банковских систем. Различие между 

административно-командной и рыночной банковскими системами. Факторы, 

определяющие развитие банковской системы. Характеристика элементов банковской 

системы. 

Тема 14. Особенности современных банковских систем 

Уровни банковской системы. Одноуровневая банковская система. Двухуровневая система 

банков, ее преимущества и недостатки по сравнению с одноуровневой. Особенности 

построения современных банковских систем в странах с развитой рыночной экономикой. 

Проблемы формирования банковской системы России. Современное состояние 

банковской системы России. Правовые основы банковской деятельности. 

Тема 15. Центральные банки и основы их деятельности 

Цели и задачи организации центральных банков. Функции центральных банков. 

Организационная структура Центрального банка РФ (Банка России). 

Особенности деятельности Центрального банка РФ (Банка России): проведение единой 

денежно-кредитной политики, эмиссия наличных денег и организация их обращения, 

рефинансирование, организация безналичных расчетов, регулирование и надзор за 

деятельностью коммерческих банков, валютное регулирование и валютный контроль, 

расчетно-кассовое обслуживание государственного бюджета. 

Тема 16. Коммерческие банки и их деятельность 

Характеристика коммерческого банка как субъекта экономики. Функции коммерческого 

банка: аккумуляция временно свободных денежных средств в депозиты, размещение 

привлеченных средств и расчетно-кассовое обслуживание клиентуры. Понятие 

банковской услуги и ее основные характеристики. Классификация банковских операций. 

Пассивные операции банка - операции по привлечению средств в банки и формированию 



  

ресурсов последних. Депозитные операции. Эмиссионные операции коммерческого 
банка. Значение пассивных операций в деятельности коммерческого банка. 

Тема 17. Международные финансовые и кредитные институты 

Цели создания и особенности функционирования МВФ и Мирового банка. 

Международный банк реконструкции и развития. Международная финансовая 

корпорация. Международная ассоциация развития и др. 
 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 
Таблица 5 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Сущность и функции денег 

2 Эмиссия и выпуск денег в хозяйственный оборот 

3 Денежный оборот, его содержание и структур 

4 Безналичный денежный оборот 

5 Формы безналичных расчетов 

6 Налично-денежный оборот и денежное обращение 

7 Денежные системы отдельных стран, их формы и развитие 

8 Инфляция 

9 Основы международных валютных и расчетных отношений 

10 Основы кредитных отношений 

11 Функции и законы кредита 

12 Формы и виды кредита 

13 Понятие и элементы банковской системы 

14 Особенности современных банковских систем 

15 Центральные банки и основы их деятельности 

16 Коммерческие банки и их деятельность 

17 Международные финансовые и кредитные институты 
 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.03.01. «Экономика», 

профиль «Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрен. 
 

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

Данные формы отчетности учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и бухгалтерский 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. 

 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности 

ИД-1 УК-10 
решение типовых тестовых заданий 

ИД-2 УК-10 
решение типовых тестовых заданий 

ИД-3 УК-10 
решение типовых тестовых заданий 

 

 

 
 

2. 

ОПК-4. Способен 

предлагать 

экономически 

и финансово 

обоснованные 

организационно- 

управленческие 

решения 

в профессиональной 

деятельности 

ИД-1 ОПК-4 
решение типовых тестовых заданий 

ИД-2 ОПК-4 
решение типовых тестовых заданий 

ИД-3 ОПК-4 
решение типовых тестовых заданий 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 

1. Финансы и кредит [Текст]: учебник / Под ред. Н.Г.Кузнецова, Е.Н.Алифановой. 

- М.: КНОРУС, 2016. - 432с. - ISBN 978-5-406-04625 

2. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник-2-е изд.,перераб.и доп./Под 

ред.В.К.Сенчагова,А.И.Архипова.-М.:Промпект,2011.-720с. 

Дополнительная литература: 

1. Трошин, Александр Николаевич. Финансы и кредит: Учебник/А.Н.Трошин, 

Т.Ю.Мазурина, В.И.Фомкина. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 408с. - (Высшее образование). - 

ISBN 978-5-16-003527-7. 

2. Финансы и кредит: Учеб.пособие. - М.: ИФРА-М, 2009. - 448с. - (Учебник 

РУДН). - ISBN 978-5-16-003362-4. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Акимова Е.М. Финансы. Кредит. Банки. Электронный ресурс : Курс 

лекций/Акимова Е.М. Чибисова Е.Ю.-Электронные текстовые данные.-М: Московский 

государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 264c.— 

Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=40575.— 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=40575


  

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю. Фактически издание расположено по адресу 

ЭБС IPRbooks, адресу: http:/www.iprbookshop.ru/40575 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

1. Библиотека Либертариума («Moscow Libertarium Library (Russian)» - 

htpp://libertarium.ru/libertary 

2. Национальная электронная библиотека. Аналитические материалы- 

htpp://www.nel.ru 

3. Институциональная экономика- htpp://ie.boom.ru/1 
4. Журнал «Вопросы экономики»- htpp://infomag.mipt.rssi.ru 

5. Журнал «Экономика и математические методы»- htpp://www.cemi.rssi.ru 

6. Журнал «Проблемы теории и практики управления»- htpp://www.ptpu.ru 

7. Economic Journal on the Web- htpp://www.oswego.edu 

8. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

11. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

12. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

13. Портал по экономике http://economicus.ru 

14. Научно-образовательный портал 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 

207, 207, 211 Проприетарные 

лицензии:* МS Windows 

; Kaspersky Endpoint 

Security 

Cвободные и открытые 

лицензии: 
Open Office; Adobe Reader; 

Adobe Flash Player; Google 
Chrome; 7-Zip 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

 Не требуется 

3 Учебные аудитории для 

текущего  контроля  и 
промежуточной аттестации 

207, 207, 211 Не требуется 

http://www.iprbookshop.ru/40575
http://www.nel.ru/
http://www.cemi.rssi.ru/
http://www.ptpu.ru/
http://www.oswego.edu/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/


  

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

 Проприетарные 

лицензии:* МS 

Windows; 

Kaspersky Endpoint 

Security; APM 

WinMachine 

Cвободные и открытые 

лицензии: 
T-FLEX CAD Уч. версия; 

OpenOffice; Adobe Reader; 

Adobe Flash Player; 

Delphi 10 Lite; Free Pascal; 

Google Chrome; 

GIMP; 7-Zip; WinDjView; 

Mozilla Firefox; 
Java; КОМПАС LT 



  

Приложение А 

Аннотация рабочей программы 
 
 

Дисциплина (модуль) Деньги, кредит, банки 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК-10, ОПК-4 

Цель освоения дисциплины формирование у студентов профессиональных компетенций, 

(модуля) связанных с использованием теоретических знаний и 
практических   навыков   в   области   денежного   обращения, 

 взаимодействия кредита и денег, функционирования 
 банковской системы в рыночных условиях с учетом 
 российской специфики, позволяющих творчески применять 
 свои умения для принятия решений по управлению денежно- 
 кредитными отношениями и процессами, протекающими в 
 банковской сфере 

Перечень разделов Раздел 1. Деньги 

дисциплины Тема 1. Сущность и функции денег 
Тема 2. Эмиссия и выпуск денег в хозяйственный оборот 

 Тема 3. Денежный оборот, его содержание и структур 
 Тема 4. Безналичный денежный оборот 
 Тема 5. Формы безналичных расчетов 
 Тема 6. Налично-денежный оборот и денежное обращение 
 Тема 7. Денежные системы отдельных стран, их формы и 
 развитие 
 Тема 8. Инфляция 
 Тема 9. Основы международных валютных и расчетных 
 отношений 
 Раздел 2. Кредит 
 Тема 10. Основы кредитных отношений 
 Тема 11. Функции и законы кредита 
 Тема 12. Формы и виды кредита 
 Раздел 3. Банки 
 Тема 13. Понятие и элементы банковской системы 
 Тема 14. Особенности современных банковских систем 
 Тема 15. Центральные банки и основы их деятельности 
 Тема 16. Коммерческие банки и их деятельность 
 Тема 17. Международные финансовые и кредитные 

 институты 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Составляет 5 зачетные единицы 180 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 





 
 

 



  

 



  

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    5       

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

 32    24       

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    16       

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

 67    75       

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    9       

Итого, часов  108    108       

Трудоемкость, з.е.  3    3       



  

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель освоения дисциплины «Бюджетная система Российской Федерации» 

является формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с 

использованием теоретических знаний в области бюджетной системы РФ, позволяющих 

творчески применять свои умения для понимании места и роли бюджетной системы в 

финансовой системе страны, изучения структуры доходов и расходов бюджетов всех 

уровней, организации бюджетного процесса в Российской Федерации. 

Основными задачами изучения учебной дисциплины являются: 

 уметь анализировать статистическую и финансовую информацию о 

государственном и территориальном бюджетах, использовать методы и принципы 

управления государственным, региональным и муниципальным бюджетами, подготовить 

информационный обзор или аналитическое заключение по происходящим событиям и 

фактам в сфере государственного, регионального и местного бюджетов. 

 владеть навыками самостоятельного изучения и анализа новых теоретических 

разработок в области государственных и муниципальных финансов, работы с нормативно- 

правовыми документами и статистическими материалами по финансовым вопросам. 

 знать социально-экономическую сущность бюджета страны, основы организации и 

функционирования бюджетной системы РФ, сущность и задачи бюджетной и налоговой 

политики, взаимосвязь бюджетной системы страны с другими звеньями финансовой 

системы РФ 

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)) 

  

 
Способен 

 Знает основные  принципы 

принятия   экономически 

и финансово обоснованных 

организационно-управленческих 

решений  профессиональной 

деятельности;    критерии 

определения Экономически и 

финансово 

обоснованных 

организационно-управленческих 

решений в профессиональной 
деятельности 

 предлагать  

 экономически 
и финансово 

обоснованные 
ИД-1 ОПК-4 

ОПК-4 организационно- 
управленческие 

 

 решения  

 в профессиональной  

 деятельности 
 

 

ИД-2 ОПК-4 

Умеет проводить оценку 
  экономической 
  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 Б1.О.29 «Бюджетная система Российской Федерации» относится к 

вариативной части блока Б1.О Дисциплины (модули). 

 

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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ти
ч
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к
и

е 
(с

ем
.)

 з
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я
ти

я
 

Л
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о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р
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о

ты
 

С
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о
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о
я
те

л
ь
н
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аб
о

та
 

В
се

го
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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
ь
н

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
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я
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л
ь
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В
се
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 Раздел 1. Бюджетное 

устройство РФ 

               

1 Тема 1.1.Экономическая 

сущность и содержание 

бюджета 

1 1  4 6 0.5 1  5 6 

. 

5 

     

2 Тема 1.2. Бюджетная 

система Российской 

Федерации 

1 1  5 7 0.5 1  5 6 

. 

5 

     

3 Тема 1.3. 
Межбюджетные 

отношения в РФ 

1 1  4 6 0.5 1  5 6 
. 

5 

     

4 Тема 1.4.Бюджетное 

право 

1 1  5 7 0.5 1  5 6 
. 

5 

     



  

5 Тема 1.5. Бюджетная 

классификация 

2 1  5 8 0.5 1  5 6 
. 

5 

     

6 Тема 1.6. Бюджетная 

политика РФ 

1 1  4 6 0.25 1  5 6 
. 

2 
5 

     

 Раздел 2. Доходы и 
расходы бюджетов 

               

7 Тема 2.1. Политика 
формирования доходов 

бюджетов 

1 1  4 6 0.5 1  5 6 
. 

5 

     

8 Тема 2.2. 
Организационные 

основы формирования 
расходов бюджетов 

1 1  5 7 0.5 1  5 6 
. 

5 

     

9 Тема 2.3. 
Государственный 

(муниципальный) заказ 

как форма организации 

бюджетного 

финансирования 

1 1  4 6 0.5 1  5 6 
. 

5 

     

1 
0 

Тема 2.4. Бюджеты 

государственных 
внебюджетных фондов 

1 1  4 6 0.5 1  5 6 
. 

5 

     

1 
1 

Тема 2.5. 
Сбалансированность 

бюджетов 

1 1  4 6 0.25 1  5 6 
. 

2 
5 

     

1 
2 

Тема 2.6. Анализ 

бюджетных показателей 

1 1  4 6 0.5 2  5 7 
. 

5 

     

 Раздел 3. Организация 
бюджетного процесса 

               

1 
3 

Тема 3.1. Бюджетный 

процесс: составление, 

рассмотрение, 
утверждение бюджетов 

1 1  5 7 0.5 1  5 6 
. 

5 

     

1 
4 

Тема 3.2. Исполнение 

бюджетов 

1 1  5 7 0.5 1  5 6 
. 

5 

     

1 
5 

Тема 3.3.  Финансовый 

контроль в  бюджетной 
сфере 

1 2  5 8 0.5 1  5 6 
. 

5 

     

 Итого часов 16 16  67 10 
8 

8 16  7 
5 

1 
0 
8 

     

 

6.2 Теоретический курс 

 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Таблица 4 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Радел 1. Бюджетное устройство РФ 



  

Тема 1. Экономическая сущность и содержание бюджета 

Бюджет как совокупность особых перераспределительных отношений, имеющих 

специфическое общественное назначение. Причины, порождающие функционирование 

бюджета, их объективный характер. Государственный бюджет, как экономическая 

категория. Необходимость централизации финансовых ресурсов в руках государства. 
Место и роль бюджета в финансовой системе страны. 

Тема 2. Бюджетная система Российской Федерации 

Этапы становления и развития бюджетной системы РФ. Бюджет как финансовая база 

деятельности органа власти соответствующего уровня. Виды бюджетов: федеральный, 

республиканские, краевые, областные, городов федерального значения, бюджеты 

муниципальных образований (городских, районных и др.). Консолидированные 

бюджеты. Типы бюджетных систем и их особенности 

Тема 3. Межбюджетные отношения в РФ 

Содержание и принципы межбюджетных отношений. 

Механизмы вертикального и горизонтального выравнивания бюджетной обеспеченности 

регионов. Формы межбюджетных отношений: дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации; субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации; субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации; 

межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов. 

Необходимость перераспределения средств между бюджетами. 

Тема 4. Бюджетное право 

Бюджетное право и его источники. Бюджетные правоотношения. Субъекты и объекты 

бюджетных правоотношений. Нормы бюджетного права: материальные и 

процессуальные; обязывающие, запрещающие, уполномочивающие. Структура нормы 

бюджетного права. 

Бюджетные права законодательных и исполнительных органов государственной власти 

федерального и регионального уровня. Бюджетные права органов местного 

самоуправления. 

Тема 5. Бюджетная классификация 

Понятие и назначение бюджетной классификации. Правовое и организующее значение 

бюджетной классификации. Обеспечение четкости бюджетного планирования, его 

адресности, «прозрачности» бюджета. Роль бюджетной классификации в увязке бюджета 

с финансовыми планами предприятий, организаций и учреждений. Код бюджетной 

классификации. Классификация доходов бюджетов. 

Тема 6. Бюджетная политика РФ 

Бюджет как инструмент экономической политики государства. Содержание и значение 

бюджетной политики, ее взаимосвязь с экономикой. Цели и главные задачи бюджетной 

политики. Инструменты бюджетной политики. Правовые основы бюджетной политики. 

Действующие нормативные акты. Бюджетный механизм как инструмент реализации 

бюджетной политики государства, его структура. Субъекты, объекты бюджетной 

политики. Типы и виды бюджетной политики. 

Раздел 2. Доходы и расходы бюджетов 

Тема 7. Политика формирования доходов бюджетов 

Доходы бюджета, их экономическое содержание. Налоговые доходы, неналоговые 

доходы и безвозмездные поступления. Собственные доходы бюджетов. Классификация 

доходов по различным признакам. Принципы формирования доходов бюджетов. 

Государственное прогнозирование социально-экономического развития Российской 

Федерации, прогноз социально-экономического развития территории. 

Тема 8. Организационные основы формирования расходов бюджетов 

Экономическое содержание расходов бюджета, их классификация. Принципы построения 

и функционирования рациональной системы бюджетных расходов. Методологические 

подходы к планированию бюджетных расходов. Методы бюджетного планирования: 
программно-целевой, нормативный и др.; их характеристика. 



  

Тема 9. Государственный (муниципальный) заказ как форма организации бюджетного 

финансирования 

Содержание, принципы и способы размещения государственных и муниципальных 

заказов. Предмет государственного (муниципального заказа). Нормативно-правовое 

обеспечение и порядок проведения закупок для государственных нужд. Требования к 

участникам размещения заказа. Органы, участвующие в процессе государственных 

(муниципальных) закупок. 
Эффективность функционирования системы государственных и муниципальных закупок. 

Тема 10. Бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Государственная социальная политика на современном этапе и её задачи. Значение и 

роль государственных внебюджетных фондов РФ Бюджет государственного пенсионного 

фонда РФ. Планирование и финансирование расходов бюджета на пенсии и пособия, 

доплаты и надбавки к пенсиям. Бюджет государственного фонда социального 
страхования РФ. 

Тема 11. Сбалансированность бюджетов 

Понятие сбалансированности бюджетов. Профицит бюджета и направления его 

использования. 

Резервный фонд, его назначение, формирование, управление, использование, 

характеристика совокупного объема. Фонд национального благосостояния, его 

назначение, формирование, управление, использование, характеристика совокупного 

объема. Дефицит и методы его преодоления. 

Тема 12. Анализ бюджетных показателей 

Содержание, задачи и значение анализа бюджетных показателей. Виды, способы, 

подходы к проведению анализа. Методика анализа бюджетных показателей, бюджетные 

коэффициенты. Система бюджетных коэффициентов и порядок их расчета Органы, 

осуществляющие анализ. Классификация и методы анализа бюджетных показателей. 

Раздел 3. Организация бюджетного процесса 

Тема 13. Бюджетный процесс: составление, рассмотрение, утверждение бюджетов 

Бюджетный процесс, его организационное и правовое регулирование. Бюджетный 

период. Разграничение компетенции представительных и исполнительных органов власти 

в области бюджетного планирования. Основные этапы  бюджетного планирования, их 

характеристика. Полномочия участников бюджетного процесса. Нормативно-правовая 

база, регламентирующая бюджетный процесс. Бюджетный кодекс РФ, его значение. 

Организация работы по составлению проекта федерального бюджета; её правовые 

основы. 

Тема 14. Исполнение бюджетов 

Роль исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления, 

казначейства, налоговых и финансовых органов в процессе исполнения бюджета. 

Характеристика участников процесса исполнения бюджета и их функции. Функции 

главных распорядителей и распорядителей бюджетных средств. Организация процесса 

исполнения бюджетов. 

Кассовое исполнение бюджетов, его содержание. Системы кассового исполнения 

бюджетов: банковская, казначейская, смешанная. Функции Центрального банка РФ и его 

учреждений на местах по кассовому исполнению бюджетов. 

Тема 15. Финансовый контроль в бюджетной сфере 

Содержание и понятие контроля в бюджетной сфере и принципы его организации. 

Условия эффективности организации финансового контроля в бюджетной сфере. 

Классификация видов бюджетного контроля. Основные формы и методы его проведения. 

Бюджетный контроль в субъектах РФ и муниципальных образованиях. Роль Счетной 

палаты Федерального Собрания в контроле за исполнением федерального бюджета. 

Бюджетные нарушения и бюджетные меры принуждения. Меры ответственности за 

нарушение бюджетного законодательства. 



  

6.3 Практические (семинарские) занятия 

 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 
Таблица 5 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Экономическая сущность и содержание бюджета 

2 Бюджетная система Российской Федерации 

3 Межбюджетные отношения в РФ 

4 Бюджетное право 

5 Бюджетная классификация 

6 Бюджетная политика РФ 

7 Политика формирования доходов бюджетов 

8 Организационные основы формирования расходов бюджетов 

9 Государственный (муниципальный) заказ как форма организации бюджетного 

финансирования 

10 Бюджеты государственных внебюджетных фондов 

11 Сбалансированность бюджетов 

12 Анализ бюджетных показателей 

13 Бюджетный процесс: составление, рассмотрение, утверждение бюджетов 

14 Исполнение бюджетов 

15 Финансовый контроль в бюджетной сфере 
 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.03.01. «Экономика», 

профиль «Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрен. 
 

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

Данные формы отчетности учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и бухгалтерский 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 

 ОПК-4. Способен 

предлагать 

ИД-1 ОПК-4 
решение типовых тестовых заданий 

4. 
экономически 

и финансово 
обоснованные 

  

ИД-2 ОПК-4 
решение типовых тестовых заданий 

 организационно-   



  

 управленческие 

решения 

в профессиональной 

деятельности 

ИД-3 ОПК-4 
решение типовых тестовых заданий 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 

2. Бюджетная система России: учебник / под ред. Г. Б. Поляка. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Юнити-Дана, 2013. – 703 с 

3. Годин А.М.и др.Бюджетная систем РФ:учебник.-7-е изд.перераб.и доп.- 

М.:Дашков и К,2009.-628 стр. 

Дополнительная литература: 

4. Дементьев Д.В.Бюджетная систе РФ:Учебное пособие.-2-е 

изд.стер.М.:КНОРУС,2009.-256с. 

5. Фетисов В. Д. Бюджетная система РФ: учебное пособие для вузов. – М.: 

ЮНИТИ–ДАНА, 2003. – 367 с 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1.Сироткина И.Б.Бюджет: Мет.указания.-Ульяновск.:УлГТУ,2010. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

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/ 
 

 

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 

207, 207, 211 Проприетарные 

лицензии:* МS Windows 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/


  

   ; Kaspersky Endpoint 

Security 

Cвободные и открытые 

лицензии: 
Open Office; Adobe Reader; 

Adobe Flash Player; Google 

Chrome; 7-Zip 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

 Не требуется 

3 Учебные аудитории для 

текущего  контроля  и 
промежуточной аттестации 

207, 207, 211 Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

 Проприетарные 

лицензии:* МS 

Windows; 

Kaspersky Endpoint 

Security; APM 

WinMachine 

Cвободные и открытые 

лицензии: 
T-FLEX CAD Уч. версия; 

OpenOffice; Adobe Reader; 

Adobe Flash Player; 

Delphi 10 Lite; Free Pascal; 

Google Chrome; 

GIMP; 7-Zip; WinDjView; 

Mozilla Firefox; 
Java; КОМПАС LT 



  

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 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ОПК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов профессиональных 

компетенций, связанных с использованием теоретических 

знаний в области бюджетной системы РФ, позволяющих 

творчески применять свои умения для понимании места и 

роли бюджетной системы в финансовой системе страны, 

изучения структуры доходов и расходов бюджетов всех 

уровней, организации бюджетного процесса в Российской 

Федерации 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Бюджетное устройство РФ 

Тема 1. Экономическая сущность и содержание бюджета 

Тема 2. Бюджетная система Российской Федерации 

Тема 3. Межбюджетные отношения в РФ 

Тема 4. Бюджетное право 

Тема 5. Бюджетная классификация 

Тема 6. Бюджетная политика РФ 

Раздел 2. Доходы и расходы бюджетов 

Тема 7. Политика формирования доходов бюджетов 

Тема 8. Организационные основы формирования расходов 

бюджетов 

Тема 9. Государственный (муниципальный) заказ как 

форма организации бюджетного финансирования 

Тема 10. Бюджеты государственных внебюджетных 

фондов 

Тема 11. Сбалансированность бюджетов 

Тема 12. Анализ бюджетных показателей 

Раздел 3. Организация бюджетного процесса 

Тема 13. Бюджетный процесс: составление, рассмотрение, 

утверждение бюджетов 

Тема 14. Исполнение бюджетов 
Тема 15. Финансовый контроль в бюджетной сфере 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Составляет 3 зачетные единицы 108 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 





1 



2 

 



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 6    6        

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

48    36        

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16    12        

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16    12        

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

16    12        

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

24    36        

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 10    14        

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
4    6        

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
8    10        

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

2    6        

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

36    36        

Итого, часов 108    108        

Трудоемкость, з.е. 3    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 систем искусственного 

интеллекта» является овладение студентами основными методами теории 

интеллектуальных систем, приобретение навыков по использованию интеллектуальных 

систем, изучение основных методов представления знаний и моделирование рассуждений. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

– формирование систематических знаний о современных методах информатики, её месте 

и роли в системе наук;  

– расширение и углубление понятий теоретической  информатики,  искусственного   

интеллекта;  

– развитие абстрактного мышления, пространственных представлений, вычислительной, 

алгоритмической культур и общей математической и информационной культуры. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Основы 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 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

компетенции (по 

данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной (модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-6 Способен 

разрабатывать 

алгоритмы и 

программы, пригодные 

для практического 

применения в области 

информационных 

систем и технологий 

ИД-1 ОПК-6 Знает основы информатики, 

методы использования языков 

программирования и работы с 

базами данных, операционными 

системами и прикладным 

программным обеспечением  

ИД-2 ОПК-6 Умеет применять методы 

алгоритмизации, языки 

программирования, языки работы 

с базами данных, современные 

программные среды разработки 

информационных систем и 

технологий при решении 

профессиональных задач в 

области информационных систем 

и технологий 

ИД-3 ОПК-6 Имеет практический навык 

разработки, отладки, 

тестирования программного 

обеспечения. 
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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
ь
н

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
ь
н

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
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Введение в 

интеллектуальные 

системы. 

2 2 2 4 1

0 

1 1 1 6 9      

2 Раздел 2. Знания и 

данные. Получение 

знаний. 

4 4 4 6 1

8 

3 3 3 8 1

7 

     

3 Раздел 3. 

Структурирование 

знаний 

4 4 4 6 1

8 

3 3 3 8 1

7 

     

4 Раздел 4. Представление 

знаний 

4 4 4 4 1

6 

3 3 3 8 1

7 

     

5 Раздел 5. Онтологии 2 2 2 4 1

0 

2 2 2 6 1

2 

     

6 Подготовка к 

промежуточной аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной аттестации 

    3

6 

    3

6 

     

 Итого часов 1

6 

1

6 

1

6 

2

4 

1

0

8 

1

2 

1

2 

1

2 

3

6 

1

0

8 

     

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Интеллектуальные системы 
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Искусственный интеллект: краткая история 

Интеллектуальные системы: направления разработок 

Системы, основанные на знаниях и инженерия знаний 

Об экспертных системах 

Разработка интеллектуальных систем 

Прикладные интеллектуальные системы 

Раздел 2. Знания и данные. Получение знаний. 

Источники и способы получения знаний 

Определение и структура инженерии знаний 

Основные аспекты инженерии знаний 

Классификация практических методов извлечения знаний 

Интеллектуальный анализ данных 

Иерархическое структурирование 

Раздел 3. Структурирование знаний 

Визуальные ментальные модели и их классификации 

Типы знаний и виды диаграмм 

Табличные методы структурирования знаний 

Стратегии структурирования 

О языках представления знаний 

Метаданные 

Виды информационно-поисковых языков 

Раздел 4. Представление знаний. 

Таблицы решений и таблицы операторов 

Общая структура и принципы таблицы решений 

Методика формализации знаний с помощью таблиц решений 

Программное обеспечение для работы с таблицами операторов 

Продукционные системы 

Синтаксис продукционной модели и архитектура продукционной системы 

Прямая цепочка рассуждений на основе данных 

Обратная цепочка рассуждений на основе цели 

Эвристические знания и метаправила 

Семантические сети 

Когнитивные модели ассоциативной памяти и представление знаний 

Связь теории графов и семантических сетей 

Предшественники современных семантических сетей 

Построение семантической сети 

Примеры моделирования выражений естественного языка 

Применение сетевых моделей для понимания естественного языка 

Концептуальные графы для семантического анализа текста 

Фреймы 

Представление стереотипных ситуаций 

Прототипное сравнение образов 

Структура фреймового представления 

Множественное наследование 

Сценарии 

Объектно-ориентированная модель 

Абстрагирование и классификация в объектно-ориентированном проектировании 

Чистая, объектно-ориентированная модель 

Раздел 5. Онтологии 
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Определение онтологии 

Классификация и примеры онтологий 

Типы отношений в онтологиях 

Методы разработки онтологий 

Прочие методы онтологического инжиниринга (отображение, визуализация, оценка) 

Представление онтологий и языки семантического веба 

Обзор способов/сценариев применения онтологий 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Программно алгоритмическое освоение материала 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Онтологии и онтологические системы. Системы и средства представления 

онтологических знаний. 

2 Онтологии как аппарат моделирования системы знаний. Методы представления 

онтологий 

3 Программные реализации моделей нечеткой логики. 

4 Программная реализация алгоритма нечеткого вывода Мамдани 

5 Программная реализация алгортма Цукомото 

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

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

направления подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» профиль 

«Информационные системы и технологии поддержки жизненного цикла изделий» не 

предусмотрено. 

 

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-6 

ИД-1 ОПК-6 Собеседование по практическим и 

лабораторными  занятиям, проверка решения 

практических и лабораторных задач, экзамен 
ИД-2 ОПК-6 

ИД-3 ОПК-6 

https://journals.kpi.ua/publications/text/2009_2_297_302.pdf
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

Гаврилова, Т. А. Инженерия знаний. Модели и методы : учебник для вузов / Т. А. 

Гаврилова, Д. В. Кудрявцев, Д. И. Муромцев. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 

2021. — 324 с. — ISBN 978-5-8114-8793-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/180874 (дата обращения: 

23.09.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 Мещерина, Е. В. Системы искусственного интеллекта: учебно-методическое 

пособие / Е. В. Мещерина. — Оренбург : ОГУ, 2019. — 96 с. — ISBN 978-5-7410-2315-

0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/160008 (дата обращения: 23.09.2021). — 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. Справочная система Гарант https://www.garant.ru  

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

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация. Режим доступа: 

http://snipov.net/  

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/defaultx.asp  

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

7. Онлайн энциклопедия. Режим доступа: http://encyclopaedia.biga.ru  

8. Образовательный портал УлГТУ. Режим доступа: http://virtual.ulstu.ru 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система «ЭльбруС» УлГТУ: http://lib.ulstu.ru 

3. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http://venec.ulstu.ru/lib/ 

4. Проприетарный мессенжер с поддержкой Volp https://discord.gg 

5. Платформа для проведения онлайн-занятий  https://zoom.us 

 

https://www.garant.ru/
https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://virtual.ulstu.ru/
http://eup.ru/
http://lib.ulstu.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
https://discord.gg/
https://zoom.us/
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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 

Комплекс технических средств 

обучения: компьютер, проектор, 

экран, колонки 

Microsoft Windows Kaspersky 

Endpoint Security  

 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Компьютеры с выходом в 

Интернет (минимальная 

обеспеченность 0,5 на одного 

обучающегося) 

Microsoft Windows MS Visual 

Studio 2019 Kaspersky 

Endpoint Security  

  

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся 

Компьютер с выходом в 

Интернет и OpenOffice  

Microsoft Windows MS Visual 

Studio 2019 Kaspersky 

Endpoint Security  

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся 

Компьютер с выходом в 

Интернет и OpenOffice 

Microsoft Windows Kaspersky 

Endpoint Security 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы систем искусственного интеллекта 

Уровень образования высшее образование –бакалавриат  

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-6 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Овладение студентами основными методами теории 

интеллектуальных систем, приобретение навыков по 

использованию интеллектуальных систем, изучение 

основных методов представления знаний и моделирование 

рассуждений.  

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Введение в интеллектуальные системы 

Раздел 2. Знания и данные. Получение знаний. 

Раздел 3. Структурирование знаний 

Раздел 4. Представление знаний. 

Раздел 5. Онтологии 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 з.е 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 
 





1 

  
  



2 

  



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 6    2        

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий), всего 

часов 

32    24        

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    12        

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

16    12        

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 
31    39        

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    9        

Итого, часов 72    72        

Трудоемкость, з.е. 2    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) «Профессиональные системы 

искусственного интеллекта» является ознакомление с базовыми принципами работы 

искусственного интеллекта и выработке навыков моделирования когнитивных систем. 

После прохождения курса студенты будут ориентироваться в подходах к созданию систем 

искусственного интеллекта: основанных на знании (knowledge-based), семантических 

сетях; ориентироваться в алгоритмических основах интеллектуальных систем, а также 

проектировании сложных информационных систем с использованием искусственного 

интеллекта. 

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)) 

ОПК-6 Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-6 Знает принципы работы 

современных информационных 

технологий с целью решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-6 Умеет  использовать принципы 

современных информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

ИД-3 ОПК-6 Имеет практический опыт 
применения современных 

информационных технологий и 

для решения задач в области 

профессиональной деятельности. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части 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 Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 



5 

разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 
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Л
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Л
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о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. 

Искусственный 

интеллект 

- основа новых 

информационны

х технологий 

 2 2 6 10  2 2 6 10      

2 Раздел 2. Этапы 

разработки 

интеллектуально

й системы 

 4 4 7 11  2 2 9 13      

3 Раздел 3. Классы 

экспертных 

систем 

 4 4 7 15  2 2 9 13      

4 Раздел 4. 

Технология 

создания 

экспертных 

систем 

 4 4 7 15  4 4 9 13      

5 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации 

перед 

промежуточной 

аттестацией и 

сдача 

промежуточной 

аттестации 

 2 2 4 10  2 2 6 10      

 Итого часов  16 16 31 72   1

2 

1

2 

39 72      

6.2 Теоретический курс 

Теоретический курс учебным планом направления подготовки 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрены. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5  Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Экспертные системы. Структура экспертной системы. Использование экспертных 

систем 

2 Инструментальные средства для разработки экспертных систем. 

3 Самообучающиеся системы 
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4 Информационные хранилища 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6  Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Экспертные системы. Структура экспертной системы. Использование экспертных 

систем 

2 Инструментальные средства для разработки экспертных систем. 

3 Самообучающиеся системы 

4 Информационные хранилища 

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 «Финансы и бухгалтерский 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) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 ОПК-6 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)
 
 

Гаврилова, Т. А. Инженерия знаний. Модели и методы : учебник для вузов / Т. А. 

Гаврилова, Д. В. Кудрявцев, Д. И. Муромцев. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 

2021. — 324 с. — ISBN 978-5-8114-8793-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/180874 (дата обращения: 

23.09.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Мещерина, Е. В. Системы искусственного интеллекта: учебно-методическое 

пособие / Е. В. Мещерина. — Оренбург : ОГУ, 2019. — 96 с. — ISBN 978-5-7410-2315-0. 

— Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/160008 (дата обращения: 23.09.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 
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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.   Справочная система Гарант 

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

3.   База СНИПы. Нормативно-техническая документация. Режим доступа: 

http://snipov.net/  

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/defaultx.asp  

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

7.   Онлайн энциклопедия. Режим доступа: 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.   Национальный открытый университет 

https://www.intuit.ru/studies/courses?page=1 

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 занятий 

лекционного типа 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения 

(проектор, экран, 

компьютер, коммутатор). 

Проприетарные 

лицензии* Microsoft 

Windows Свободные и 

открытые лицензии: 

Adobe Reader, Архиватор 

7-Zip 

2 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практических занятий), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной 

аттестации (ауд. 317/3, 

321/3) 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные 

лицензии* Microsoft 

Windows Свободные и 

открытые лицензии: 

Adobe Reader, Google 

Chrome, OpenOffice 

3 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет  

Проприетарные 

лицензии* Microsoft 

Windows, Антивирус 

http://window.edu.ru/library
http://diss.rsl.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp


8 

библиотеки 

университета) 

Касперского, Microsoft 

Office  Cвободные и 

открытые лицензии: 

AdobeReader, 

FreeCommander, 

Архиватор 7-Zip, 

LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

4 Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (ауд. 

323/3) 

Мебель: шкафы, стеллажи, 

столы, стулья; набор 

инструментов; ПЭВМ с 

выходом в Интернет, МФУ. 

Проприетарные 

лицензии* Microsoft 

Windows Свободные и 

открытые лицензии: 

Adobe Reader, Архиватор 

7-Zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Профессиональные системы искусственного интеллекта 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Финансы и бухгалтерский учет 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-6 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

ознакомление с базовыми принципами работы 

искусственного интеллекта и выработке навыков 

моделирования когнитивных систем 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Искусственный интеллект - основа новых 

информационных технологий 

Раздел 2. Этапы разработки интеллектуальной системы 

Раздел 3. Классы экспертных систем 

Раздел 4. Технология создания экспертных систем 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

72 (2 з.е.) 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 





1 

 
 

 



2 



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  4    5       

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

 48    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 

 32    16       

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

 87    103       

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    9       

Итого, часов  144    144       

Трудоемкость, з.е.  4    4       

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

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

Целями освоения дисциплины «Управление персоналом» является формирование у 

будущих выпускников компетенций, связанных с использованием теоретических знаний и 

практических навыков по формированию и функционированию системы управления 

персоналом, планированию кадровой работы, технологии управления персоналом и его 

развитием, оценке труда и результатов деятельности персонала организации. 

Задачами дисциплины «Управление персоналом» являются:  

− сформировать компетенции в области управления персоналом, 

− сформировать понимание вопросов координации взаимоотношений 

руководителя, трудового коллектива и отдельного работника; 

− сформировать знание основ разработки организационного механизма 

управления персоналом 

− научить проводить обоснование экономической и социальной эффективности 

управления персоналом. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Управление персоналом и 

организационно-производственные структуры» обучающиеся на основе приобретенных 

знаний, умений и навыков достигают 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)) 

 

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-2УК-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 Б1.В.1 «Управление персоналом» относится к вариативной части 

блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

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
ь
н

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
ь
н

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
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Концепции и 

принципы управления 

персоналом 

4 8  2

2 

3

4 

4 4  2

5 

3

3 

     

2 Раздел 2. Технология 

управления персоналом 

5 9  2

2 

3

6 

5 5  2

6 

3

6 

     

3 Раздел 3. Развитие 

персонала 

3 7  2

1 

3

1 

3 3  2

6 

3

2 

     

4 Раздел 4. Гуманитарные 

аспекты управления 

персоналом 

4 8  2

2 

3

4 

4 4  2

6 

3

4 

     

 Итого часов 16 32  87 14

4 

16 16  1

0

3 

1

4

4 

     

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Концепции и принципы управления персоналом 

Тема 1.1. Место и роль управления персоналом в системе управления предприятием  

Тема 1.2. Система управления персоналом  и ее функциональных подсистем 

Тема 1.3. Принципы управления персоналом 

Раздел 2. Технология управления персоналом 

Тема 2.1. Деятельность кадровой службы организации  

Тема 2.2. Задачи и особенности кадровой политики в современных  (рыночных) условиях

  

Тема 2.3. Классификация кадровой политики 

Тема 2.4. Формирование кадрового потенциал организации.  

Раздел 2. Технология управления персоналом 
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Тема 3.1. Структура персонала 

Тема 3.2. Структура системы развития персонала 

Тема 3.3. Основные методы обучения персонала  

Тема 3.4. Адаптация персонала 

Тема 3.4. Работа с кадровым резервом 

Тема 3.5. Управление деловой карьерой  

Раздел 4. Гуманитарные аспекты управления персоналом 

Тема 4.1. Мотивация персонала как социальная основа управления 

Тема 4.2. Руководство и лидерство в управлении персоналом 

Тема 4.3. Основы делового общения в управлении персоналом 

 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия  
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Принципы управления персоналом 

 

2 Методы построения системы управления  

 

3 Деятельность кадровой службы 

 

4 Найм, подбор и отбор персонала 

 

5 Управление деловой карьерой.  

 

6 Мотивация трудовой деятельности 

 

7 Анализ управленческих ситуаций 

 

8 Оценка результативности деятельности персонала организации  

 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.03.01. «Экономика», 

профиль «Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрен. 

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

Данные формы отчетности учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и бухгалтерский 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. 
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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. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

ИД-1 УК-3 

 

решение типовых тестовых заданий  

 

ИД-2 УК-3 

 

 решение типовых тестовых заданий  

 

ИД-3 УК-3 

 

решение типовых тестовых заданий  

 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

Основная литература: 

1. Маслов В.М. Управление персоналом: Учебник для бакалавров.-

М.:ЮРАЙТ,2012.- 488с. 

2. Лукичева, Л.И. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Л.И. Лукичева. — Электрон. дан. — Москва : Омега-Л, 2011. — 263 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/5542. 

Дополнительная литература: 

1. Лапшин, А.В. Коммуникации в управлении человеческими ресурсами 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Лапшин, Н.В. Гончарова. — Электрон. дан. 

— Нижний Новгород: ВГУВТ, 2014. — 100 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/60801. 

2. Управление социальным развитием персонала: учебное пособие / сост. О. Е. 

Стеклова. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 104 с. ISBN 978-5-9795-1603 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Методические указания по подготовке к практическим занятиям «Управление 

человеческими ресурсами» (направление 080400.62 «Управление персоналом») / сост. М. 

В. Рыбкина. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 66 с.  

2. Управление человеческими ресурсами: методические указания студентам 

экономико-математического факультета, обучающимся по специальности 08050765 

«Менеджмент организации» / составитель М. В. Борисова. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 

111 с. 

 

 

https://e.lanbook.com/book/5542
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

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/ 

 

 

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 

207, 207, 211 Проприетарные 

лицензии:*   МS Windows 

; Kaspersky Endpoint 

Security 

Cвободные и открытые 

лицензии:  
Open Office; Adobe Reader; 

Adobe Flash Player; Google 

Chrome; 7-Zip 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

 Не требуется 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

207, 207, 211 Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

 Проприетарные 

лицензии:* МS 

Windows;  

Kaspersky Endpoint 

Security; APM 

WinMachine  

Cвободные и открытые 

лицензии: 
T-FLEX CAD Уч. версия;  

OpenOffice; Adobe Reader; 

Adobe Flash Player; 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
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Delphi 10 Lite; Free Pascal; 

Google Chrome; 

GIMP; 7-Zip; WinDjView; 

Mozilla Firefox;  

Java; КОМПАС LT 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Управление персоналом 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика»  

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на 

формирование 

компетенций  

 

УК-3 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

формирование у будущих выпускников компетенций, 

связанных с использованием теоретических знаний и 

практических навыков по формированию и 

функционированию системы управления персоналом, 

планированию кадровой работы, технологии управления 

персоналом и его развитием, оценке труда и результатов 

деятельности персонала организации 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Концепции и принципы управления персоналом 

Тема 1.1. Место и роль управления персоналом в системе 

управления предприятием  

Тема 1.2. Система управления персоналом  и ее 

функциональных подсистем 

Тема 1.3. Принципы управления персоналом 

Раздел 2. Технология управления персоналом 

Тема 2.1. Деятельность кадровой службы организации  

Тема 2.2. Задачи и особенности кадровой политики в 

современных  (рыночных) условиях  

Тема 2.3. Классификация кадровой политики 

Тема 2.4. Формирование кадрового потенциал организации.  

Раздел 2. Технология управления персоналом 

Тема 3.1. Структура персонала 

Тема 3.2. Структура системы развития персонала 

Тема 3.3. Основные методы обучения персонала  

Тема 3.4. Адаптация персонала 

Тема 3.4. Работа с кадровым резервом 

Тема 3.5. Управление деловой карьерой  

Раздел 4. Гуманитарные аспекты управления персоналом 

Тема 4.1. Мотивация персонала как социальная основа 

управления 

Тема 4.2. Руководство и лидерство в управлении персоналом 

Тема 4.3. Основы делового общения в управлении 

персоналом 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

144 часа, 4 ЗЕТ  

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет – 4 семестр (очная форма) 

Зачет – 5 семестр (очно-заочная форма) 

 





 



  

 



  

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    6       

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

 48    42       

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 

 32    16       

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

 60    76       

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)  10    10       

- 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) 

 36    36       

Итого, часов  144    144       

Трудоемкость, з.е.  4    4       



  

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью преподавания дисциплины «Бухгалтерская финансовая отчетность» 

является формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических 

навыков по методологии составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности исходя из 

запросов внешних и внутренних пользователей в современных условиях хозяйствования. В 

процессе обучения студенты должны уметь адаптировать полученных знания и навыки к 

конкретным условиям функционирования организаций (предприятий) и целей 

предпринимательства различных форм собственности. 

В процессе изучения базового курса «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» 

необходимо решить следующие задачи: 

- формирование знаний о содержании бухгалтерской финансовой отчетности как 

продвинутого и базового в системе специальных дисциплин высшего 

профессионального образования специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», его 

принципах и назначения в современных условиях хозяйствования России и 

глобализации мировой экономики; 

- приобретение системы знаний о бухгалтерской финансовой отчетности как одной 

из функций предпринимательской деятельности, направленной на получение прибыли 

(дохода); 

- формирование отчетной информационной системы для широкого круга 

внутренних и внешних пользователей (субъектов рынка), исходя из их требований и 

запросов; 

-освоение теоретических основ формирования бухгалтерской финансовой 

отчетности на основе данных финансового и управленческого учета; 

представление о современных подходах к формированию бухгалтерской финансовой 

отчетности в России и Международных стандартах финансовой отчетности и 

необходимости их интеграции как одно из направлений реформирования бухгалтерского 

учета в России; 

- использование бухгалтерской финансовой отчетности для принятия 

соответствующих профессиональных суждений как с целью оценки и эффективности 

деятельности хозяйствующего субъекта, так и с позиции системы государственного 

управления. 

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)) 

 Составление и 

представление 
ИД-1 ПК-1 

Знает экономику, организацию 

производства и управления в 



  

ПК-1 бухгалтерской 
(финансовой) 

 экономическом субъекте; методы 
финансового анализа и 

 отчетности финансовых вычислений; 
 экономического компьютерных программ для 
 субъекта ведения бухгалтерского учета 
   Умеет разрабатывать формы 
   первичных учетных документов, 
   регистров бухгалтерского учета, 
   формы бухгалтерской 
   (финансовой) отчетности и 
   составлять график 
   документооборота; применять 

  
ИД-2 ПК-1 

методы финансового анализа 

информации, содержащейся в 
бухгалтерской (финансовой) 

   отчетности, устанавливать 
   причинно-следственные связи 
   изменений, произошедших за 
   отчетный период, оценивать 
   потенциальные риски и 
   возможности экономического 
   субъекта в обозримом будущем 
   Владеет формированием 
   числовых показателей отчетов, 
   входящих в состав бухгалтерской 
   (финансовой) отчетности; 
   обеспечение необходимыми 
   документами бухгалтерского 
   учета процессов внутреннего 
   контроля, государственного 
   (муниципального) финансового 
   контроля, внутреннего и 

  

ИД-3 ПК-1 

внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и  иных проверок, 

подготовка  документов о 
   разногласиях по результатам 
   государственного 
   (муниципального) финансового 
   контроля, аудита, ревизий, 
   налоговых и иных проверок; 
   обеспечение представления 
   бухгалтерской (финансовой) 
   отчетности в соответствии с 
   законодательством Российской 
   Федерации 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.В.02 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» относится к 

вариативной части блока Б1.В Дисциплины (модули). 



  

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
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о
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В
се

го
 

 Раздел 1. Основы 

организации 

бухгалтерского учета 

               

1 Тема 1.1 Содержание и 

функции бухгалтерского 

учета 

0.5 1  3 4. 

5 

0.5 0.5  3 4      

2 Тема 1.2. Объекты, 

предмет и метод 

бухгалтерского учета 

0.5 2  3 5. 
5 

0.5 0.5  3 4      

3 Тема 1.3. Учетная 

политика организации 

0.5 1  3 4. 
5 

0.5 0.5  3 4      

4 Тема 1.4. Балансовое 

обобщение 

1 2  2 5 0.5 0.5  3 4      

5 Тема 1.5. Система 

бухгалтерских счетов и 

двойная запись 

0.5 1  3 4. 
5 

0.5 0.5  3 4      

6 Тема 1.6. Документация 

и инвентаризация 

1 1  3 5 1 0.5  3 4 

. 

5 

     

7 Тема 1.7. Учетные 

регистры 

0.5 1  2 3. 

5 

0.5 1  3 4 

. 

5 

     

 Раздел 2. Бухгалтерский 

(финансовый) 

               

8 Тема 2.1. Сущность, цели 

и принципы финансового 

учета 

0.5 2  2 4. 

5 

0.5 1  4 5 

. 

5 

     

9 Тема 2.2. Учет денежных 

средств 

1 2  2 5 0.5 0.5  4 5      

1 
0 

Тема 2.3. Учет текущих и 

долгосрочных 

обязательств. Учет 

дебиторской 

задолженности 

0.5 2  3 5. 
5 

0.5 0.5  4 5      



  

1 
1 

Тема 2.4. Учет расчетов с 

персоналом по оплате 
труда 

1 1  2 4 1 1  3 5      

1 
2 

Тема 2.5. Учет основных 
средств и долгосрочных 

инвестиций 

0.5 1  2 3. 
5 

0.5 0.5  3 4      

1 
3 

Тема 2.6. Учет 
нематериальных активов 

2 1  2 5 0.5 0.5  3 4      

1 
4 

Тема 2.7. Учет 

производственных 
запасов 

0.5 1  3 4. 
5 

1 0.5  3 4 
. 

5 

     

1 
5 

Тема 2.9. Учет 

собственного капитала 

0.5 2  3 5. 
5 

0.5 0.5  3 4      

1 
6 

Тема 2.10 Учет резервов 0.5 2  2 4. 
5 

0.5 0.5  3 4      

1 
7 

Тема 2.11. Система учета 

издержек хозяйственной 
деятельности 

0.5 1  2 3. 
5 

0.5 0.5  3 4      

1 
8 

Тема 2.12. Учет готовой 
продукции и ее продажи 

1 1  3 5 0.5 0.5  3 4      

1 
9 

Тема 2.13. Учет 

финансовых результатов 

и использования 
прибыли 

0.5 2  3 5. 
5 

1 0.5  3 4 
. 

5 

     

 Раздел 3. Бухгалтерская 
(финансовая) отчетность 

               

2 
0 

Тема 3.1. Сущность и 

содержание 

бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

0.5 2  3 5. 
5 

1 1  4 6      

2 
1 

Тема 3.2. Формирование 
бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

1 1  3 5 0.5 2  4 6 
. 

5 

     

 Раздел 4. Бухгалтерский 
(управленческий) учет 

               

2 
2 

Тема 4.1. Выбор и 

проектирование систем 

учета и контроля затрат в 

организациях 

0.5 1  3 4. 
5 

1 1  4 6      

2 
3 

Тема 4.2. Использование 

данных управленческого 

учета для анализа и 

обоснования решений на 

разных уровнях 

управления 

0.5 1  3 4. 
5 

2 1  4 7      

 Подготовка к экзамену                

 Итого часов 16 32  60 14 
4 

16 16  7 
6 

1 
4 
4 

     

 

6.2 Теоретический курс 

 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Таблица 4 



  

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Радел 1. Основы организации бухгалтерского учета 

Тема 1. Содержание и функции бухгалтерского учета 

- понятие оперативного, статистического и бухгалтерского учета; 

- сущность производственно-хозяйственных процессов (заготовления, производства 

и реализации); 

- функции, выполняемые бухгалтерскими службами; 

- основные типы организации структуры бухгалтерии; 

- уровни нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности в РФ; 
классификацию пользователей бухгалтерской информации. 

Тема 2. Объекты, предмет и метод бухгалтерского учета 
- сущность предмета бухгалтерского учета; 

- понятие метода бухгалтерского учета; 

- определения «Внеоборотные   активы», «оборотные   активы», «собственные 

источники», «заемные источники»; 

- выделять элементы метода бухгалтерского учета; 

- классификацией объектов бухгалтерского учета по составу и размещению. 

Тема 3. Учетная политика организации 
- определение понятия «учетная политика»; 

- главные задачи учетной политики; 

- порядок формирования, утверждения и изменения учетной политики; 

Тема 4. Балансовое обобщение 
- понятие бухгалтерского баланса; 

- строение бухгалтерского баланса; 

- понятие статьи бухгалтерского баланса; 

- классификацию бухгалтерских балансов. 

Тема 5. Система бухгалтерских счетов и двойная запись 
- виды счетов, используемые в бухгалтерском учете; 

- понятие двойной записи, корреспонденции счетов, бухгалтерской проводки; 

- понятие синтетического и аналитического счетов; 

- взаимосвязь между синтетическими и аналитическими счетами; 

- предназначение Плана счетов бухгалтерского учета. 

Тема 6. Документация и инвентаризация 
- что представляет собой первичное наблюдение; 

- понятие документа, документации и документооборота; 

- способы исправления ошибок в первичных документах; 

- значение и сущность инвентаризации. 

Тема 7. Учетные регистры 
- определение понятия «учетные регистры»; 

- этапы системы бухгалтерского учета; 

- формы бухгалтерского учета и их сущность. 

Раздел 2. Бухгалтерский (финансовый) 

Тема 8. Сущность, цели и принципы финансового учета 
- понятие бухгалтерского (финансового) учета; 

- требования, предъявляемые к бухгалтерской информации; 

- основные принципы финансового учета; 

- нормативные документы, раскрывающие сущность принципов финансового учета 



  

Тема 9. Учет денежных средств 
- порядок ведения кассовых операций в организациях; 

- документальное оформление движения денежных средств в кассе; 

- порядок отражения результатов инвентаризации денежных средств кассы; 

- последовательность открытия организацией расчетного счета в банке; 

- особенности учета денежных средств на валютных счетах; 

- назначение специальных счетов по учету денежных средств. 

Тема 10. Учет текущих и долгосрочных обязательств. Учет дебиторской 

задолженности 

- основные формы безналичных расчетов, применяемые в РФ; 

- критерии отнесения организаций к поставщикам и подрядчикам, покупателям и 

заказчикам; 

- порядок ведения учета расчетов с поставщиками и покупателями; 

- документальное оформление операций по счетам 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» и 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»; 

- характеристику счета 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
- понятие подотчетных сумм и особенности их учета 

Тема 11. Учет расчетов с персоналом по оплате труда 
- основные задачи учета расчетов с персоналом по оплате труда; 

- формы и системы оплаты труда, используемые организациями; 

- показатели, используемые при расчете пособий за время нетрудоспособности; 

- источники выплаты пособий по временной нетрудоспособности; 

- виды удержаний из заработной платы работников; 

- виды налоговых вычетов, применяемых при определении налоговой базы по 

НДФЛ. 

Тема 12. Учет основных средств и долгосрочных инвестиций 
- нормативные документы, регламентирующие учет основных средств; 

- признаки, лежащие в основе классификации основных средств; 

- виды оценок основных средств; 

- оформлять документы, формируемые при поступлении основных средств в 

организацию; 

- начислять амортизацию основных средств в бухгалтерском и налоговом учете; 
- заполнять инвентарную карточку учета основных средств 

Тема 13. Учет нематериальных активов 
- нормативные документы, регулирующие учет нематериальных активов; 

- классификацию нематериальных активов, предусмотренную в бухгалтерском 

учете; 

- условия для принятия к учету нематериального актива согласно ПБУ 14/2007 

«Учет нематериальных активов»; 

- что является инвентарным объектом нематериальных активов; 
- по какой стоимости принимаются к учету нематериальные активы. 

Раздел 14. Учет производственных запасов 
- состав производственных запасов; 

- методы оценки материально-производственных запасов; 

- составлять регистры аналитического учета материалов; заполнять первичные 

документы по движению материалов. 

Тема 15. Учет собственного капитала 
- определение уставного капитала в соответствии с ГК Российской Федерации; - 

порядок формирования уставного капитала; 

- источники увеличения уставного (складочного) капитала; 

- структуру счета 80 «Уставный капитал»; 

- цели формирования резервного капитала; 

- какие мероприятия могут проводиться за счет целевого финансирования; 
- какой счет используется для учета средств целевого финансирования. 



  

Тема 16. Учет резервов 
- цель создания резервов и их виды; 

- порядок отражения на счетах создания оценочных резервов в организации; 
- цель формирования резервов предстоящих расходов. 

Тема 17. Система учета издержек хозяйственной деятельности 
- нормативные документы, устанавливающие правила учета расходов, условия их 

признания, принципы учета затрат и калькулирования; 

- что такое издержки, затраты, расходы; 

-какое значение понятия «затраты» и «расходы» имеют для формирования 

финансовых результатов организации; 

- назначение классификации затрат по элементам и статьям калькуляции; 

- понятие «себестоимость продукции», виды себестоимости; 

- что такое расходы будущих периодов; 
- особенности учета расходов будущих периодов. 

Тема 18 Учет готовой продукции и ее продажи 
- основные задачи учета готовой продукции; 

- определение понятия «готовая продукция»; 

-способы оценки готовой продукции, используемые в текущем учете; 

- счет, используемый при определении фактической себестоимости готовой 

продукции; 

- варианты учета готовой продукции; 
- в каком случае используют счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». 

Тема 19. Учет финансовых результатов и использования прибыли 
- нормативные документы, устанавливающие правила формирования финансовых 

результатов деятельности организации; 

- виды доходов, получаемые организацией; 

- состав доходов от обычных видов деятельности и прочих операций; 

- счета, используемые для учета доходов и расходов; 

- характеристику счетов 91 «Прочие доходы и расходы» и 99 «Прибыли и убытки»; 
- цели использования нераспределенной прибыли. 

Раздел 3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Тема 20. Сущность и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности 
- законодательные и нормативные акты, регулирующие порядок составления 

бухгалтерской отчетности на предприятиях РФ; 

- значение и сущность бухгалтерской отчетности; 

- классификация отчетности по видам; 
- состав годовой и промежуточной бухгалтерской отчетности; 

- требования, предъявляемые к составлению бухгалтерской отчетности; 
- сроки представления и публикации отчетности. 

Тема 21. Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности 
- принципы построения отчета о финансовых результатах; 

- понятие бухгалтерского баланса; 

- структура бухгалтерского баланса; 

- какую информацию содержит отчет об изменении капитала; 
- цель составления пояснительной записки 

Раздел 4. Бухгалтерский (управленческий) учет 

Тема 22. Выбор и проектирование систем учета и контроля затрат в организациях 
- содержание, принципы и назначение управленческого учета 

- концепция и терминология классификации издержек и результатов деятельности. 

-основные модели учета затрат 
- управленческий учет затрат по видам и назначению 

Тема 23. Использование данных управленческого учета для анализа и обоснования 
решений на разных уровнях управления 



  

- исчисление затрат по местам формирования, центрам ответственности и 

бюджетирования 

- учет и распределение затрат по объектам калькулирования 

- нормативный учет и стандарт-кост 

- директ-костинг 

-использование данных управленческого учета для обоснования решений на разных 

уровнях управления 
 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 
Таблица 5 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Содержание и функции бухгалтерского учета 

2 Объекты, предмет и метод бухгалтерского учета 

3 Учетная политика организации 

4 Балансовое обобщение 

5 Система бухгалтерских счетов и двойная запись 

6 Документация и инвентаризация 

7 Учетные регистры 

8 Сущность, цели и принципы финансового учета 

9 Учет денежных средств 

10 Учет текущих и долгосрочных обязательств. Учет дебиторской задолженности 

11 Учет расчетов с персоналом по оплате труда 

12 Учет основных средств и долгосрочных инвестиций 

13 Учет нематериальных активов 

14 Учет производственных запасов 

15 Учет собственного капитала 

16 Учет резервов 

17 Система учета издержек хозяйственной деятельности 

18 Учет готовой продукции и ее продажи 

19 Учет финансовых результатов и использования прибыли 

20 Сущность и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности 

21 Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

22 Выбор и проектирование систем учета и контроля затрат в организациях 

23 Использование данных управленческого учета для анализа и обоснования 

решений на разных уровнях управления 
 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.03.01. «Экономика», 

профиль «Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрен. 
 

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

Данные формы отчетности учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и бухгалтерский 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-1. Составление 

и представление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

экономического 
субъекта 

ИД-1 ПК-1 
решение типовых тестовых заданий 

ИД-2 ПК-1 
решение типовых тестовых заданий 

ИД-3 ПК-1 
решение типовых тестовых заданий 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, части 1 и 2. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации, части 1 и 2. 

3. Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

4. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

5. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

6. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации. 

7. «Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской 

Федерации на среднесрочную перспективу». Приказ Минфина РФ от 01.07.2004 г. 

М> 180. 

8. «О формах бухгалтерской отчетности». Приказ Минфина РФ от 22.07.2003 г. № 

67н. 

9. Все положения по бухгалтерскому учету (выпуск второй), М.: ЗАО Издательский 

Дом «Главбух», 2009. 

10. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет : учеб. Пособие / Н. П. Кондраков. – 4- 

е изд., перераб. И доп. – М. : Инфра-М, 2011. – 681 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Баканов М.И., Мельник М.В., Шеремет АД. Теория экономического анализа. 

М.: Финансы и статистика, 2005. 

2. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Экономический анализ: ситуации, тесты, 

примеры, задачи, выбор оптимальных решений, финансовое прогнозирование. М.: 

Финансы и статистика, 2000. 

3. Балансоведение / Д-р Йорг Бетге; науч. Ред. Проф. В.Д. Ново- дворский. М.: 

Бухгалтерский учет, 2000. 

4. Барнгольц С.Б., Мельник М.В. Методология экономического анализа 

деятельности хозяйствующего субъекта. М.: Финансы и статистика, 2003. 

5. Бахрушина М.А., Мельникова Л.А., Пласкова И.С. Международные 

стандарты учета и финансовой отчетности. М.: Вузовский учебник, 2005. 



  

6. Бычкова С.М., Янданова Ц.Н. Бухгалтерская отчетность .Возможность 

моделирования для принятия правильных управленческих решений: Практическое 

руководство. М.:Эксмо-Москва ,2008-111. 

7. Ковалев В.В., Ковалев Вит.В. Финансовая отчетность. Анализ финансовой 

отчетности (основы балансоведения). М.: ТК Велби: -Проспект, 2009. 

8. Кондраков И.П. Бухгалтерский учет: Учеб. Пособие. М.: ИНФРА-М, 2008. 

9. Новодворский В.Д., Пономарева Л.В. Бухгалтерская отчетность организации. 

М.: Бухгалтерский учет, 2010. 

10. Рябова М.А. Бухгалтерский учет: Учебно-практическое пособие. Уляновский гос. 

тех.университет.-Ульяновск:УлГТУ , 2007.-254с. 

11. Федорова Г.В. Информационные технологии бухгалтерского учета, анализа и 

аудита. М.: Омега-JI, 2004. 

12. Шеремет А. Д. Методика финансового анализа деятельности коммерческих 

организаций; М.: ИНФРА-М, 2005. 

13. Щиборщ КВ. Анализ хозяйственной деятельности предприятий России. М.: Дело 

и Сервис, 2003. 

14. Экклз Герц Р., Киган Л/., ФиллипсД\ Революция в корпоративной отчетности. 

М.: Олимп-Бизнес, 2002. 

15. Экономический анализ: Учебник для вузов / Под ред. J1.T. Гиляровской. — 2-е 

изд., доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004 

16. , И. И. Бухгалтерский учет: учебник. – М.: Проспект, 2007. – 363 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Астахов В.П. Бухгалтерский (финансовый) учет. Шаг за шагом: 

учебнопрактическое пособие.-Ростов н/Д.: Феникс,2014.-457с. 

2. Дрягина Л.А. Сборник задач: Методические указания.-Ульяновск: УлГТУ,2014,- 

64с. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

1. Справочно-поисковая система «Консультант плюс»: http://www.consultant.ru/ 

2. Справочно-поисковая система «Гарант»: http://www.garant.ru/ 

3. Все для бухгалтера: http://www.spbnalog.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 

207, 207, 211 Проприетарные 

лицензии:* МS Windows 
; Kaspersky Endpoint 

Security 

Cвободные и открытые 

лицензии: 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.spbnalog.ru/


  

   Open Office; Adobe Reader; 

Adobe Flash Player; Google 
Chrome; 7-Zip 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

 Не требуется 

3 Учебные аудитории для 

текущего  контроля  и 
промежуточной аттестации 

207, 207, 211 Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

 Проприетарные 

лицензии:* МS 

Windows; 

Kaspersky Endpoint 

Security; APM 

WinMachine 

Cвободные и открытые 

лицензии: 
T-FLEX CAD Уч. версия; 

OpenOffice; Adobe Reader; 

Adobe Flash Player; 

Delphi 10 Lite; Free Pascal; 

Google Chrome; 

GIMP; 7-Zip; WinDjView; 

Mozilla Firefox; 
Java; КОМПАС LT 



  

Приложение А 

Аннотация рабочей программы 
 
 

Дисциплина (модуль) Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих специалистов теоретических 

знаний и практических навыков по методологии 

составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности 

исходя из запросов внешних и внутренних пользователей в 

современных условиях хозяйствования. В процессе 

обучения студенты должны уметь адаптировать 

полученных знания и навыки к конкретным условиям 

функционирования организаций (предприятий) и целей 

предпринимательства различных форм собственности 

Перечень разделов 

дисциплины 

1.  Концепция бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в России и Международной практике 

2.  Состав, назначение и порядок формирования 

бухгалтерской финансовой отчетности 

3.  Роль аудита в оценке достоверности 

бухгалтерской отчетности 

4.  Использование показателей бухгалтерской 

отчетности в финансовом анализе 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Составляет 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 1    3        

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 

112    112        

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 56    56        

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского / практического типа  
56    56        

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен) 

36    36        

Итого, часов 180    180        

Трудоемкость, з.е. 5    5        

 

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

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

Целью освоения дисциплины «Инвестиции» является обучение теоретическим 

основам и прикладным аспектам управления инвестиционной деятельностью 

хозяйствующих субъектов в условиях рынка.  

Задачами дисциплины являются:  

- дать теоретические основы, важнейшие понятия, принципы организации и 

управления инвестиционной деятельностью хозяйствующих субъектов; 

- показать основные возможности применения современных подходов, методов и 

моделей управления инвестициями, а также особенности их применения в России; 

- дать комплексное представление о логике, технике и методах оценки 

инвестиционной деятельности. 

- рассмотреть сущность и содержание реальных и финансовых инвестиций, 

проектного и венчурного финансирования, иностранных инвестиций. 

Приобретенные студентами знания и практические навыки позволят им дать ответ 

на концептуальные вопросы, связанные с инвестициями и инвестиционным процессом в 

целом. Также позволят понять, что с общеэкономической точки зрения любая успешная 

инвестиция приводит к росту общественного благосостояния, повышению эффективности 

функционирования как самого инвестора, так и общества в целом. 

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 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 

(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
ь
н

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
ь
н

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
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Экономическая 

сущность и виды 

инвестиций. Основные 

этапы инвестиционного 

процесса.  

2 2  14 18 2 2  14 18      

2 Раздел 2. Участники 

инвестиционного 

процесса и типы 

инвесторов. 

2 2  14 18 2 2  14 18      

3 Раздел 3. Инвестицион- 

ные риски, потенциал и 

привлекательность 

2 2  14 18 2 2  14 18      

4 Раздел 4. Понятие 

инвестиционного 

проекта. 

2 2  14 18 2 2  14 18      

5 Раздел 5. Источники 

финансирования 

капитальных вложений. 

2 2  14 18 2 2  14 18      

6 Раздел 6. Сущность и 

объекты финансовых 

инвестиций. Понятие 

инвестиционного 

портфеля. 

2 2  14 18 2 2  14 18      
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7 Раздел 7. Формы и 

методы государственного 

регулирования 

инвестиционной 

деятельности в форме 

капиталовложений. 

2 2  14 18 2 2  14 18      

8 Раздел 8. Иностранные 

инвестиции. 

2 2  14 18 2 2  14 18      

9 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации –экзамен 

    36     36      

 Итого часов 16 16  112 180 16 16  112 180      

         

 6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Экономическая сущность и виды инвестиций. Основные этапы 

инвестиционного процесса.  

1.1 Роль инвестиций в развитии экономики. 

1.2 Понятие и классификация инвестиций. Финансовые и реальные инвестиции.  

1.3 Основные этапы развития инвестиционного анализа. Место инвестиционного 

анализа в системе комплексного экономического анализа.  

1.4 Инвестиционный процесс. 

1.5 Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

Раздел 2. Участники инвестиционного процесса и типы инвесторов.  

2.1 Участники инвестиционного процесса и типы инвесторов. 

2.2 Институциональные инвесторы.  

2.3 Инвестиционные банки. 

2.4 Инвестиционные компании и фонды. 

2.5 Участники инвестиционного процесса на РЦБ. Профессиональные участники РЦБ. 

Участники рынка ценных бумаг.  

Раздел 3. Инвестиционные риски, потенциал и привлекательность 

3.1 Основные понятия и сущность инвестиционных рисков, инвестиционного потенциала и 

привлекательности. 

3.2 Международные инвестиционные и кредитные рейтинги и риски стран. Их роль в экономике.  

3.3 Международные кредитные рейтинги России. 

3.4  Рейтинги и инвестиционная привлекательность регионов, корпораций, компаний, банков и 

предприятий РФ.  

3.5 Методика оценки инвестиционной привлекательности регионов. Основные факторы, 

ограничивающие инвестиционную привлекательность регионов, организаций и долговых 

обязательств РФ. Инвестиционная привлекательность регионов РФ. Кредитные рейтинги 

корпораций. 

3.6 Приемы и методы анализа и оценки рисков. 

3.7  Оценка чувствительности инвестиционных проектов.  

3.8 Метод сценариев.  

3.9 Имитационное моделирование.  
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3.10 Анализ безубыточности проекта.  

3.11 Статистический метод анализа рисков. 

Раздел 4. Понятие инвестиционного проекта. 

4.1 Общие сведения и классификация инвестиционных проектов. 

4.2 Фазы инвестиционного проекта. 

4.3 Особенности анализа вариантов инвестиционных проектов. 

Раздел 5. Источники финансирования капитальных вложений. 

5.1 Собственные средства. 

5.2 Привлеченные средства. 

5.3 Заемные источники финансирования предприятия. 

5.4 Бюджетные ассигнования для капиталовложений. 

5.5 Управление источниками капиталовложений. 

Раздел 6. Сущность и объекты финансовых инвестиций. Понятие инвестиционного 

портфеля. 
6.1 Финансовые активы как объект инвестиций. 

6.2 Сущность и этапы процесса финансового инвестирования.  

6.3  Виды и характеристика ценных бумаг. Долговые ценные бумаги. Долевые ценные бумаги. 

Производные ценные бумаги. 

6.4 Акции как объект инвестирования. 

6.5 Понятие инвестиционного портфеля. 

Продолжение таблицы 2 

Раздел 7. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной 

деятельности в форме капиталовложений. 
7.1 Основные понятия темы. Государственные гарантии и защита прав субъектов 

инвестиционной деятельности. 

7.2 Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности в форме 

капиталовложений. 

7.3  Порядок принятия решений по государственным капитальным вложениям. Регулирование 

капиталовложений органами местного самоуправления. 

7.4 Государственная поддержка инвестиционной деятельности. 

Раздел 8. Иностранные инвестиции. 

8.1 Виды иностранных инвестиций и их роль в экономике. 

8.2 Прямые и портфельные иностранные инвестиции. 

8.3 Инструменты и факторы привлечения иностранных инвестиций. 

 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

 Семестр 5 

1 Экономическая сущность и виды инвестиций. Основные этапы инвестиционного 

процесса. 

2 Участники инвестиционного процесса и типы инвесторов. 

3 Инвестиционные риски, потенциал и привлекательность 

4 Понятие инвестиционного проекта. 

5 Источники финансирования капитальных вложений. 

6 Сущность и объекты финансовых   инвестиций. Понятие инвестиционного 

портфеля. 

7 Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности 

в форме капиталовложений. 

8 Иностранные инвестиции. 
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            6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Тематика лабораторных работ 

Номер Наименование лабораторной работы 

 Не предусмотрено 

 

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

Учебным планом направления подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и бухгалтерский учет» 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 5 

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 Экзамен 

ИД-2 УК-10 Экзамен 

ИД-3 УК-10 Экзамен 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

            1.Инвестиции: Учебное пособие / составитель Т.В. Денисова, И.Г. Нуретдинов, 

Ю.В. Нуретдинова. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 243 с. 

            2.Кабанова, О. В. Инвестиции и инвестиционные решения : учебное пособие / О. В. 

Кабанова, Ю. А. Коноплева. — Ставрополь : СКФУ, 2017. — 201 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/155559 (дата обращения: 10.12.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

            3.Иванюк, В. А. Инвестиции. Количественные модели : учебное пособие / В. А. 

Иванюк. — Москва : Прометей, 2019. — 124 с. — ISBN 978-5-907166-16-5. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/165969 (дата обращения: 10.12.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

             4.Инвестиционный менеджмент : учебное пособие / В. Н. Иванов, Е. Г. Коберник, 

М. Ю. Маковецкий, Д. В. Рудаков. — Омск : ОмГТУ, 2020. — 119 с. — ISBN 978-5-8149-

3027-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/186870 (дата обращения: 10.12.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

            1.Экономическая оценка инвестиций: практикум : учебное пособие / составители 

Н. А. Середа, А. С. Дели. — пос. Караваево : КГСХА, 2020. — 43 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/171718 (дата обращения: 10.12.2021). — 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. – 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 https://www.elibrary.ru/defaultx.asp?  

     3.Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63662.html/ 

     4. Департамент финансовой политики 

       https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=128122-departament_finansovoi_politiki 

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. Project Expert - программа для разработки бизнес-планов и оценки 

инвестиционных проектов   http://www.expert-systems.com/ 

 

 

 

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 6 

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 

Проприетарные 

лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice, Adobe Flash, 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bookz.ru/
http://window.edu.ru/library
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63662.html/
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=128122-departament_finansovoi_politiki
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
http://www.expert-systems.com/
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(проектор, экран, 

компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

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) Инвестиции 

Уровень образования Бакалавриат  

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 Экономика  

Профиль / программа / 

специализация 

Финансы и бухгалтерский учет  

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК – 10 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников 

способности и практических навыков, позволяющих им 

дать ответ на концептуальные вопросы, связанные с 

инвестициями и инвестиционным процессом в целом. 

Также формирование знаний,позволяющих понять, что с 

общеэкономической точки зрения любая успешная 

инвестиция приводит к росту общественного 

благосостояния, повышению эффективности 

функционирования как самого инвестора, так и общества в 

целом. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Экономическая сущность и виды инвестиций. 

Основные этапы инвестиционного процесса.  

Раздел 2. Участники инвестиционного процесса и типы 

инвесторов. 

Раздел 3. Инвестиционные риски, потенциал и 

привлекательность 

Раздел 4. Понятие инвестиционного проекта. 

Раздел 5. Источники финансирования капитальных 

вложений. 

Раздел 6. Сущность и объекты финансовых инвестиций. 

Понятие инвестиционного портфеля. 

Раздел 7. Формы и методы государственного регулирования 

инвестиционной деятельности в форме капиталовложений. 

Раздел 8. Иностранные инвестиции.  

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  6    7       

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

 48    24       

в том числе:             

- занятия лекционного типа 

(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную   передачу 

учебной   информации 

педагогическими работниками), 
часов 

 16    12       

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

 32    12       

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

 60    84       

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа  20    20       

- 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) 

 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 изучения студентами дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет» 

является формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических 

навыков по методологии и организации бухгалтерского управленческого учета в 

организациях различных форм собственности, использованию внутренней учетной 

информации для принятия управленческих решений. Программа курса направлена на 

формирование у студентов навыков анализа существующей системы информационного 

обмена, направленного на принятие управленческих решений в организации, и 

практического построения системы управленческого учета на предприятиях малого и 

среднего бизнеса различных форм собственности. В процессе обучения студенты должны 

научиться адаптировать полученные знания и навыки к конкретным условиям 

функционирования организаций. 

В процессе изучения дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет» 

необходимо решить следующие задачи: 

- формирование у слушателей знаний о содержании бухгалтерского учета как 

базовой дисциплины в системе специальных дисциплин и назначении бухгалтерского 

управленческого учета; 

- приобретение системы знаний о бухгалтерском управленческом учете как одной 

из функций предпринимательской деятельности, направленной на повышение 

благосостояния собственников организации; 

- формирование знания о подготовке и представлении финансовой информации и 

бухгалтерской отчетности для внутренних пользователей; 

- дать представление о современных подходах к ведению бухгалтерского 

управленческого учета в условиях изменения внешней и внутренней среды деятельности 

хозяйствующего субъекта; 

- приобретение навыков использования информации бухгалтерского 

управленческого учета и принятия соответствующих управленческих решений; 

- дать представление об использовании внутренней учетной информации с целью 

оценки эффективности деятельности хозяйствующего субъекта и его управляющих. 

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)) 

 

 

ПК-1 

Составление и 

представление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

экономического 

 

 
ИД-1 пК-1 

Знает экономику, организацию 

производства и управления в 

экономическом субъекте; методы 

финансового анализа и 

финансовых вычислений; 

компьютерных     программ     для 
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 субъекта  ведения бухгалтерского учета 

  Умеет разрабатывать формы 
  первичных учетных документов, 
  регистров бухгалтерского учета, 
  формы бухгалтерской 
  (финансовой) отчетности и 
  составлять график 
  документооборота; применять 

 
ИД-2пК-1 

методы финансового анализа 
информации, содержащейся в 

бухгалтерской  (финансовой) 
  отчетности, устанавливать 
  причинно-следственные связи 
  изменений, произошедших за 
  отчетный период, оценивать 
  потенциальные риски и 
  возможности экономического 
  субъекта в обозримом будущем 
  Владеет формированием 
  числовых показателей отчетов, 
  входящих в состав бухгалтерской 
  (финансовой) отчетности; 
  обеспечение необходимыми 
  документами бухгалтерского 
  учета процессов внутреннего 
  контроля, государственного 
  (муниципального) финансового 
  контроля, внутреннего и 

 
ИД-3 ОПК-4 

внешнего аудита, ревизий, 
налоговых и  иных проверок, 

подготовка  документов о 
  разногласиях по результатам 
  государственного 
  (муниципального) финансового 
  контроля, аудита, ревизий, 
  налоговых и иных проверок; 
  обеспечение представления 
  бухгалтерской (финансовой) 
  отчетности в соответствии с 
  законодательством Российской 
  Федерации 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.В.04 «Бухгалтерский управленческий учет» относится к 

вариативной части блока Б1.В Дисциплины (модули). 

 

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 

аттестацию) 
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В
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1 
Введение в 1 3  6 1 1 1  1 1      

управленческий учет    0   0 2 

2 
Классификация расходов 
и затрат 

2 3  6 1 
1 

1 1  8 1 
0 

     

3 
Учет затрат  на 
производство продукции 

2 4  6 1 
2 

1 1  8 1 
0 

     

4 
Учет затрат по центрам 
ответственности 

2 3  6 1 
1 

2 1  8 1 
1 

     

5 
Анализ отклонений по 

прибыли, доходам и 
расходам 

2 3  6 1 
1 

2 1  9 1 
2 

     

 

6 

Методы учета затрат на 

производство и 

калькулирования 

себестоимости 
продукции 

1 3  6 1 
0 

1 2  9 1 
2 

     

7 
Учетная политика 

организации для целей 
управленческого учета 

1 3  6 1 
0 

1 1  8 1 
0 

     

8 
Основы планирования. 
Бюджетирование 

1 4  6 1 
1 

1 1  8 1 
0 

     

9 
Управленческий учет в 

принятии 
краткосрочных решений 

2 3  6 1 
1 

1 1  8 1 
0 

     

1 
0 

Решения о 

капиталовложениях 

2 3  6 1 
1 

1 2  8 1 
1 

     

 Итого часов 16 32  60 14 
4 

12 12  8 
4 

1 
4 

     

        4 

 

 
 

6.2 Теоретический курс 

 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Таблица 4 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1 Введение в управленческий учет 

1.1 Сущность и задачи управленческого учета 
1.2 Сравнительная характеристика управленческого и финансового учета 

1.3 Организация управленческого учета 

1.4 Роль бухгалтера – аналитика в принятии управленческих решений 
1.5 Этические стандарты бухгалтера по управленческому учету 

2 Классификация расходов и затрат 
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2.1 Понятия «затраты», «расходы», «издержки» 
2.2 Основные признаки классификации затрат 

2.3 Классификация расходов организации 

2.4Направления классификации затрат на производство и продажу 

продукции. Понятие себестоимости продукции 

2.5 Классификация затрат для исчисления себестоимости продукции 

2.6 Классификация затрат для принятия решений 

2.7 Классификация затрат для осуществления процесса контроля и 

регулирования 

3 Учет затрат на производство продукции 

3.1 Учет затрат и калькулирование в системе управления себестоимостью продукции. 

Задачи учета затрат на производство 

3.2 Основные принципы организации учета затрат на производство 

3.3 Классификация производств и влияние их специфики на учет затрат 

3.4 Объекты учета затрат на производство 

3.5 Учет расходов по элементам затрат 

Учет затрат на производство продукции по статьям калькуляции 

3.6 Учет нормируемых расходов для целей налогообложения 

3.7 Учет и инвентаризация незавершенного производства 
3.8 Учет полуфабрикатов собственного производства и их оценка 

3.9 Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции работ и 

услуг вспомогательных производств 

3.10 Сводный учет затрат на производство 

3.11 Особенности учета затрат в торговых организациях 

Учет затрат на содержание непроизводственной сферы 
3.12 Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности 

4. Учет затрат по центрам ответственности 

4.1 Понятие «центр ответственности». Классификация центров ответственности 
4.2 Учет по центрам затрат 

4.3 Учет и ответственность по центрам прибыли 

4.4 Центр инвестиций 
4.5 Трансфертные цены 

5 Анализ отклонений по прибыли, доходам и расходам 

5.1 Система отклонений по прибыли, доходам и затратам 
5.2 Способы расчета влияния различных факторов на отклонения 

5.3 Анализ сметы затрат на производство 

5.4 Анализ себестоимости продукции по статьям расходов 

5.5 Сводный подсчет резервов снижения себестоимости продукции в организациях. 

Анализ отклонений по прибыли 

6 Методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости 
продукции 

6.1 Понятие метода учета затрат на производство и калькулирования себестоимости 

продукции 

6.2 Понятие и объекты калькулирования себестоимости продукции. 

Объекты калькулирования себестоимости продукции и        калькуляционные единицы 

6.3 Способы исчисления себестоимости отдельных видов продукции 

6.4 Особенности калькулирования себестоимости продукции в комплексных 

производствах. Способы распределения общих расходов на основе натуральных 

показателей. Способы распределения общих расходов на основе стоимостных 

показателей 

6.5 Нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. Учет 

изменений норм. Учет отклонений от норм. 

6.6 Пересчет остатков незавершенного производства. Сводный учет 

затрат и калькулирование себестоимости продукции 
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6.7 Попроцессный (простой, однопередельный) метод учета затрат и  калькулирования 

себестоимости продукции 

6.8 Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

6.9 Попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

6.10 Метод учета затрат и калькулирования сокращенной себестоимости продукции 

(«директ-костинг») 

7 Учетная политика организации для целей управленческого учета 

7.1 Понятие и формирование учетной политики 

7.2 Выбор вариантов учета и оценки объектов учета 

7.3 Выбор техники, формы и организации управленческого учета 

8 Основы планирования. Бюджетирование 

8.1 Основные понятия бюджетирования. Этапы и цели планирования 
8.2 Виды планирования. Бизнес-план 

8.3 Сметное планирование (бюджетирование). Разработка главного бюджета. Взаимосвязь 

оперативного и финансового бюджетов 

8.4 Статистические и гибкие бюджеты 
8.5 Основные принципы разработки бюджета предприятия 

9 Управленческий учет в принятии краткосрочных решений 

9.1 Анализ безубыточности производства. Экономическая модель безубыточности 
9.2 Методы определения точки безубыточности 

9.3 Анализ зависимости прибыли от объема реализации и расходов предприятия 

9.4 Влияние структурных изменений объема выпускаемой продукции на прибыль 

предприятия 

9.5 Производственный леверидж 

9.6 Особенности принятия решений по ценообразованию на предприятиях с высокой 

долей постоянных расходов 

9.7 Подходы к принятию решений по ценообразованию 

9.8 Принятие оптимального решения при наличии альтернативных вариантов 

производства 

9.9 Принятие решений по ценам и объемам реализации на основе сравнения релевантных 

расходов и релевантных доходов 

9.10 Принятие решения по ликвидации неприбыльного сегмента производства 

9.11 Принятие решений с условием ограничивающих факторов 

9.12 Применение функционально-стоимостного анализа для принятия управленческих 

решений 

10 Решения о капиталовложениях 

10.1 Метод определения срока (периода) окупаемости инвестиций; абсолютный 

экономический эффект; эффективность капиталовложений 

10.2 Методы простых и сложных процентов. Дисконтирование 

10.3 Внутренний коэффициент окупаемости капиталовложений; 

расчет индекса рентабельности инвестиций 
10.4 Принятие решения по инвестициям с использованием предоставленных методов 

 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 
Таблица 5 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Введение в управленческий учет 

2 Классификация расходов и затрат 

4 Учет затрат на производство продукции 
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5 Учет затрат по центрам ответственности 

6 Анализ отклонений по прибыли, доходам и расходам 

7 Методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости 
продукции 

8 Учетная политика организации для целей управленческого учета 

9 Основы планирования. Бюджетирование 

10 Управленческий учет в принятии 
краткосрочных решений 

11 Решения о капиталовложениях 

13 Учетная политика организации для целей управленческого учета 
 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.03.01. «Экономика», 

профиль «Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрен. 
 

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

Данные формы отчетности учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и бухгалтерский 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-1. Составление 

и представление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

экономического 

субъекта 

ИД-1 ОПК-4 
решение типовых тестовых заданий 

ИД-2 ОПК-4 
решение типовых тестовых заданий 

ИД-3 ОПК-4 
решение типовых тестовых заданий 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1 Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете» от 21.11. 1996г. 

№129-ФЗ. 
2 Приказ Минфина РФ от 06.07 1999 № 43н (ред.от 18.09.2006) «Об 

утверждении положений по бухгалтерскому учету» ПБУ 4/99 
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3 Приказ Минфина РФ от 02.07 2002 № 6 (ред.от 18.09.2006) «Об 

утверждении положений по бухгалтерскому учету « информация по 

прекращению деятельности»» ПБУ 16/02 
1.  Управленческий   анализ   в отраслях: учебное пособие/ Э.А. Маркарьян, С.Э. 

Маркарьян 3-е издание переработанное и дополненное – М:КНОРУС 2009г. 

4 Бухгалтерский управленческий учет М.А. Вахрушина. Издательство 

ОМЕГА – Л; Москва 2003 г. 

5 Кондраков Н.П.Бухгалтерский (финансовый, управленческий)учет:-2-е 

изд., перераб. И доп.-М.:Проспект,2011.-504с. 

6 Кукукина, И.Г. Управленческий учет. Управление затратами. 

Управленческий анализ: учебник.- М.: Высшее образование, 2008.-418 с. 

7 Бухгалтерский управленческий учет: мет. Указания / Сост. А.Р. 

Валиулова. –Ульяновск.: УлГТУ, 2010. 

 
Дополнительная литература: 

8 Бухгалтерский учет. В.Я Кожинов. Издание шестое, переработанное и 

дополненное издательство «Экзамен». Москва 2010 г. 

9 Бухгалтерский учет Н.П. Кондраков издательство ИНФРА – М; 

Москва 2009 г. 

10 Бухгалтерский управленческий учет Н.П. Кондраков, М.А. Иванова 

издательство ИНФРА – М. 2009 г. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Нуретдинов, И.Г., Жидова, Е.В. Аудит: учебное пособие/И.Г. Нуретдинов, 

Е.Е. Жидова. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 164 с. – ISBN 978-5-9795-1080-4. 

2. Маркова, Е.В. Международные стандарты аудита: учебное пособие/Е.В. 

Маркова. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 128с. – ISBN 978-5-9795-1180-1 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

17. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

20. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

21. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. 

Менеджмент http://ecsocman.edu.ru/ 

22. Портал по экономике http://economicus.ru 

23. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

24. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
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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 

207, 207, 211 Проприетарные 

лицензии:* МS Windows 
; Kaspersky Endpoint 

Security 

Cвободные и открытые 

лицензии: 
Open Office; Adobe Reader; 

Adobe Flash Player; Google 
Chrome; 7-Zip 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

 Не требуется 

3 Учебные аудитории для 

текущего  контроля  и 
промежуточной аттестации 

207, 207, 211 Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

 Проприетарные 

лицензии:* МS 

Windows; 

Kaspersky Endpoint 

Security; APM 

WinMachine 

Cвободные и открытые 

лицензии: 
T-FLEX CAD Уч. версия; 

OpenOffice; Adobe Reader; 

Adobe Flash Player; 

Delphi 10 Lite; Free Pascal; 

Google Chrome; 

GIMP; 7-Zip; WinDjView; 

Mozilla Firefox; 
Java; КОМПАС LT 
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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 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих специалистов теоретических 

знаний и практических навыков по методологии и 

организации бухгалтерского управленческого учета в 

организациях различных форм собственности, 

использованию внутренней учетной информации для 

принятия управленческих решений 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Введение в управленческий учет 

2. Классификация расходов и затрат 

3. Учет затрат на производство продукции 

4. Учет затрат по центрам ответственности 

5. Анализ отклонений по прибыли, доходам и 

расходам 

6. Методы учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции 

7. Учетная политика организации для целей 

управленческого учета 

8. Основы планирования. Бюджетирование 

9. Управленческий учет в принятии краткосрочных 

решений 
10. Решения о капиталовложениях 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Составляет 4 зачетные единицы 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, РГР 

 





 

 

 



  

 



  

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    6       

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

 48    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 

 32    16       

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

 60    76       

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) 

 36    36       

Итого, часов  144    144       

Трудоемкость, з.е.  4    4       

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 



  

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины «Экономический анализ» является повышение научно- 

экономической обоснованности планов и нормативов; объективное и всестороннее 

исследование выполнения планов и соблюдения нормативов; оценка экономической 

эффективности использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов; 

выявление и оценка внутрипроизводственных резервов; формирование объективной 

оценки состояния экономического потенциала хозяйствующего субъекта. 

Задачами дисциплины «Экономический анализ» являются: 
- овладение теорией и практикой, методами проведения анализа финансово- 

хозяйственной деятельности предприятия; 

- умение применять и использовать теоретические знания на практике по 

проведению экономического анализа всех сторон деятельности предприятия, 

исследованию хозяйственных и финансовых процессов. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Экономический анализ» 

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)) 

Универсальные 
   Знает принципы и методики 
  

ИД-1 уК-1 
сбора, отбора, анализа и 

обобщения информации 

   Умеет соотносить 
   разнородные явления и 
 Способен  систематизировать их в рамках 
 осуществить поиск,  избранных видов 
 критический анализ  профессиональной 
 и синтез  деятельности, а также 

УК-1 информации, ИД-2 уК-1 осуществлять критический 
 применять  анализ и синтез информации, 
 системный подход  полученной из разных 
 для решения задач  источников с применением 
   системного подхода для 
   решения поставленных задач 

   Имеет практический опыт 
  ИД-3 УК-1 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 Б1.В.05 «Экономический анализ» относится к вариативной части 

блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

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 Роль экономического 

анализа в управлении 

предприятием 

1 2  4 7 2 1  5 8      

2 Методы, способы и 

приемы экономического 

анализа 

1 2  4 7 2 1  5 8      

 Виды экономического 

анализа 

1 2  4 7 1 1  5 7      

3 Факторный анализ в 

различных типах 

функциональных 
моделей 

1 2  4 7 1 1  6 7      

4 Анализ в системе 

маркетинга 

1 2  4 7 1 1  5 7      

5 Анализ технико- 

организационного уровня 

и других условий 

производства 

1 2  5 8 1 1  5 7      

6 Анализ использования 

основных фондов 

1 2  4 7 1 1  5 7      



  

7 Анализ и контроль 

формирования запасов и 

использования 
материальных ресурсов 

1 3  5 9 1 1  6 8      

8 Анализ обеспеченности 

предприятия трудовыми 

ресурсами и их 
использования 

1 2  4 7 1 1  6 8      

9 Анализ в системе 

управление затратами и 

себестоимостью 
продукции 

2 3  4 9 1 1  6 8      

1 
0 

Факторный анализ 

себестоимости 

продукции и ее влияние 
на прибыль предприятия 

1 2  5 8 1 1  5 7      

1 
1 

Финансовые результаты 

деятельности 

коммерческой 

организации и методы их 
анализа 

1 3  4 8 1 2  6 8      

1 
2 

Анализ финансового 
состояния организации 

1 2  4 7 1 1  5 7      

1 
3 

Анализ эффективности 

капитальных вложений и 

инвестиций 

1 3  4 8 1 2  6 8      

1 
4 

Методы комплексного 
анализа и оценка бизнеса 

2 2  5 9 1 1  5 7      

 Итого часов 16 32  60 14 

4 
16 16  7 

6 

1 

4 
4 

     

 

6.2 Теоретический курс 

 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Таблица 4 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1. Роль экономического анализа в управлении 

предприятием 

1.1. Предмет   экономического   анализа производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

1.2. Виды анализа: их классификация и характеристика; особенности применения. 

1.3. Содержание анализа и его связи с результатами деятельности предприятия. 

1.4. Анализ как система поиска резервов и повышения эффективности деятельности 

предприятия. 

1.5. Основные задачи анализа деятельности предприятия в условиях рыночной 

экономики. 

1.6. Информационная база анализа производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

2. Методы, способы и приемы экономического анализа 

2.1. Понятие метода. 

2.2. Характерные черты метода экономического анализа. 

2.3. Классификация приемов и методов экономического анализа. 
2.4. Традиционные методы и приемы экономического анализа. 



  

2.5. Экономико-математические методы экономического анализа. 

3. Виды экономического анализа 

3.1. Классификация видов экономического анализа. 

3.2. Особенности организации и методик проведения текущего, оперативного, 

перспективного и сравнительного анализа. 
3.3. Функционально-стоимостной анализ. 

4. Факторный анализ в различных типах функциональных моделей 

4.1. Методика факторного анализа. 

4.2. Способы функционального факторного анализа. 
4.3. Способы анализа стохастических взаимосвязей 

5. Анализ в системе маркетинга 

5.1. Значение и задачи анализа маркетинговой деятельности. 

5.2. Анализ спроса на продукцию. 

5.3. Анализ формирования портфеля заказов. 

5.4. Анализ риска невостребованной продукции. 

5.5. Анализ рынков сбыта продукции. 

5.6. Анализ ценовой политики предприятия. 

5.7. Анализ конкурентоспособности продукции и предприятия. 
5.8. Анализ комплектности и ритмичности работы предприятия 

6. Анализ технико-организационного уровня и других условий производства 

6.1.Понятие, критерии прогрессивности и эффективности информационная база и задачи 

анализа организационного уровня производства. 

6.2. Анализ состава, движения, состояния основных фондов предприятия. 

6.3. Показатели вооруженности труда. 

6.4. Анализ и показатели уровня технологии производства. 

6.5. Анализ уровня организации производства и труда. 

6.6. Анализ уровня управления. 

6.7. Анализ показателей экономической эффективности совершенствования 

организационного уровня производства. 

7. Анализ использования основных фондов 

7.1. Задачи анализа основных фондов предприятия. 

7.2. Анализ эффективности использования основных фондов. 

7.3. Анализ технического уровня, состояния и использования производственного 

оборудования. 

7.4. Анализ использования производственных мощностей. 

8. Анализ и контроль формирования запасов и использования материальных 

ресурсов 

8.1. Задачи анализа материальных ресурсов предприятия. 

8.2. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами. 

8.3. Анализ качества плана материально-технического обеспечения. 

8.4. Система показателей использования материальных ресурсов в производстве и их 

оценка. 

8.5. Нормы материальных затрат. 

8.6. Анализ прибыли на рубль материальных затрат. 

9. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и их использования 

9.1. Основные задачи анализа. 

9.2. Анализ обеспеченности предприятия персоналом, оценка его состава и структуры. 

9.3. Анализ показателей движения и постоянства персонала. 

9.4. Анализ использования фонда рабочего времени. 

9.5. Анализ трудоемкости и производительности труда. 

9.6. Анализ фонда заработной платы. 

9.7. Анализ результатов социального развития предприятия. 

9.8. Анализ социальной структуры коллектива предприятия. 
9.9. Анализ условий труда. 



  

9.10. Анализ системы социальных льгот и выплат. 

10. Анализ в системе управление затратами и себестоимостью продукции 

10.1 Задачи, основные направления и информационное обеспечение анализа 

себестоимости продукции (работ, услуг). 

10.2. Анализ себестоимости по элементам и статьям затрат. 

10.3. Анализ затрат на один рубль товарной продукции. 

10.4. Анализ себестоимости отдельных видов продукции. 

10.5. Анализ прямых материальных затрат, трудовых затрат. 

10.6. Анализ косвенных расходов. 

10.7. Особенности анализа постоянных и переменных затрат. 

10.8. Анализ взаимосвязи себестоимости, объема продаж и прибыли 
10.9. Определение резервов снижения себестоимости продукции 

11. Факторный анализ себестоимости продукции и ее влияние на прибыль 

предприятия 

11.1. Методика анализа затрат на рубль товарной продукции. 

11.2. Взаимосвязь факторов, определяющих уровень затрат на рубль товарной 

продукции. 

11.3. Анализ ЗР в разрезе экономических элементов и статей калькуляции. 

11.4. Связь прибыли и себестоимости. 

11.5. Оценка влияния себестоимости продукции на величину прибыли. 

11.6. Анализ издержек при принятии решения о собственном производстве или закупки 

изделия со стороны. 

11.7. Анализ соотношения постоянных и переменных затрат, цены реализации и 

получения заданной величины прибыли. 

11.8. Принятие решения о расформировании сегмента рынка. 
11.9. Определение резервов снижения себестоимости продукции 

12. Финансовые результаты деятельности коммерческой организации и методы их 

анализа 

12.1 Задачи и информационная база анализа финансовых результатов. 

12.2 Показатели прибыли, используемые в анализе: валовая прибыль, прибыль от продаж, 

прибыль до налогообложения, чистая прибыль. 

12.3 Анализ формирования финансовых результатов. 

12.4Факторный анализ прибыли от продаж. 

12.5Причины убыточной деятельности предприятий. 

12.6Пути увеличения прибыли. 

12.7 Анализ использования прибыли. 

12.8 Рентабельность как показатель эффективности хозяйственной деятельности 

предприятия. 

12.9 Система показателей рентабельности. 

12.10 Анализ уровня и динамики показателей рентабельности. 
12.11 Факторный анализ рентабельности. 

13. Анализ финансового состояния организации 

13.1Содержание анализа финансового состояния предприятия. 

13.2Информационная база анализа. 

13.3Бухгалтерский баланс как источника информации для анализа. 

13.4Аналитическая обработка бухгалтерского баланса, ее значение. 

13.5Анализ состава, структуры и динамики имущества предприятия. 

13.6Оценка причин изменений активов предприятия. 

13.7Анализ состава, структуры и динамики источников финансирования. 

13.8Оценка причин изменений в источниках финансирования. 



  

13.9 Обобщающий вывод по изменениям бухгалтерского баланса. 
13.10 Анализ платежеспособности и ликвидности. 

13.11 Анализ финансовой устойчивости. 

13.12 Анализ оборачиваемости активов. 

13.13 Анализ движения денежных средств. 
13.14 Анализ потенциального банкротства. 

14. Анализ эффективности капитальных вложений и инвестиций 

14.1Виды инвестиций и назначение инвестиционного анализа. 

14.2Классификация основных методов оценки инвестиционных проектов. 

14.3Методы расчета чистого приведенного эффекта (чистой текущей стоимости, NPV). 

14.4Метод расчета индекса рентабельности инвестиций (рентабельности инвестиций, PI). 

14.5Метод расчета нормы рентабельности инвестиции. 

14.6 IRR (внутренней нормы прибыли; внутренний коэффициент окупаемости 

инвестиций) 

14.7 Методы анализа инвестиционных проектов на основе учетных оценок. 

14.8Метод расчета коэффициента эффективности инвестиций (ARR). 

14.9Анализ проектов в условиях инфляции. 

15. Методы комплексного анализа и оценка бизнеса 

15.1. Задачи, возможности и направления использования многомерных сравнений в 

экономическом анализе. 

15.2. Методика рейтинговой экспресс – оценки финансового состояния предприятия 

15.3. Информационная база итоговой рейтинговой оценки финансового состояния 

предприятия 
 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

 
Тематика практических (семинарских) занятий 

 

Таблица 5 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Роль экономического анализа в управлении предприятием 

2 Методы, способы и приемы экономического анализа 

3 Виды экономического анализа 

4 Факторный анализ в различных типах функциональных моделей 

5 Анализ в системе маркетинга 

6 Анализ технико-организационного уровня и других условий производства 

7 Анализ использования основных фондов 

8 Анализ и контроль формирования запасов и использования материальных ресурсов 

9 Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и их использования 

10 Анализ в системе управление затратами и себестоимостью продукции 

11 Факторный анализ себестоимости продукции и ее влияние на прибыль 

предприятия 

12 Финансовые результаты деятельности коммерческой организации и методы их 

анализа 

13 Анализ финансового состояния организации 

14 Анализ эффективности капитальных вложений и инвестиций 

15 Методы комплексного анализа и оценка бизнеса 
 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.03.01. «Экономика», 

профиль «Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрен. 



  

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

6.5.1 Курсовая работа 

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» предусмотрена курсовая работа. 

Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний 

по дисциплине, получение навыков проведения анализа финансово-хозяйственной 

деятельности и разработки резервов повышения эффективности деятельности 

предприятия. 

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. 
 

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 

 УК-1. Способен 

осуществить 

ИД-1 УК-1 
Решение типовых тестовых заданий 

 поиск,   

 
1. 

  

критический 
анализ и синтез 

ИД-2 УК-1 
Решение типовых тестовых заданий 

 информации,   

 применять 
системный подход 

ИД-3 УК-1 
Решение типовых тестовых заданий 

 для решения задач   

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 

1. Прыкина, Лариса Викторовна. Экономический анализ предприятия [Электронный 

ресурс]: учебник для вузов / Прыкина Л. В. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текст. 



  

дан. и прогр. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - Доступен в Интернете для 

зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце текста (30 назв.). - ISBN 5-238- 

00503-2 Гриф: УМЦ http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=71076 

2. Экономический анализ [Текст]: методические указания по выполнению курсовых 

работ по дисциплине "Экономический анализ" для студентов направления 080100. 62 

"Экономика" профиль "Финансы и кредит" / Н. В. Ширяева. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 

24 с. - Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 23 (8 назв.) 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/116.pdf 

3. Киселева Л. Г. Экономический анализ и оценка результатов коммерческой 

деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / Киселева Л. Г. - Электрон. текст. 

дан. и прогр. - Саратов: Вузовское образование, 2017. - Доступен в Интернете для 

зарегистрированных пользователей. - Библиогр.: 32 назв. - ISBN 978-5-4487-0061-3 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=68930 

Дополнительная литература: 

1. Экономический анализ [Текст]: методические указания для практических занятий и 

лабораторных работ студентам направления 080100. 62 "Экономика" профиль "Финансы и 

кредит" / Н. В. Ширяева, А. В. Пострелова. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 43 с.: табл. - 

Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 40-41 (13 назв.) 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/101.pdf 

2. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие / авт. - сост. Л. В. 

Земцова ; Томский гос. ун-т систем управления и радиоэлектроники. - Электрон. текст. 

дан. и прогр. - Томск: Эль Контент, 2013. - Доступен в Интернете для зарегистрированных 

пользователей. - Библиогр. в конце текста (21 назв.). - ISBN 978-5-4332-0089-0 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=72226 

3. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник / под общ. ред. И. В. 

Косоруковой. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Москва: Московский финансово- 

промышленный ун-т "Синергия", 2012. - (Университетская серия). - Доступен в Интернете 

для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-4257-0008-7 Гриф: УМО 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=17054 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Экономический анализ [Текст]: учебное пособие [для студентов, обучающихся по 

направлению 38. 03. 01 "Экономика" профиль "Финансы и кредит" всех форм 

обучения] / М-во образования и науки Рос. Федерации, 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 

2. Экономический анализ [Текст]: методические рекомендации для практических, 

семинарских занятий и самостоятельной работы студентам направления 38. 03. 01 

"экономика" / Н. В. Ширяева. - Ульяновск: УлГТУ, 2018. - 135 с.: табл. - Доступен 

также в Интернете. - Библиогр.: с. 132-134 (21 назв.) 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/377.pdf. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

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 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/%26id%3D71076
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/116.pdf
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=68930
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/101.pdf
http://www.bibliocomplectator.ru/book/%26id%3D72226
http://www.bibliocomplectator.ru/book/%26id%3D17054
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/246.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/377.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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/ 
 

 

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 

207, 207, 211 Проприетарные 

лицензии:* МS Windows 
; Kaspersky Endpoint 

Security 

Cвободные и открытые 

лицензии: 
Open Office; Adobe Reader; 

Adobe Flash Player; Google 
Chrome; 7-Zip 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

 Не требуется 

3 Учебные аудитории для 

текущего  контроля  и 
промежуточной аттестации 

207, 207, 211 Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

 Проприетарные 

лицензии:* МS 

Windows; 

Kaspersky Endpoint 

Security; APM 

WinMachine 

Cвободные и открытые 

лицензии: 
T-FLEX CAD Уч. версия; 

OpenOffice; Adobe Reader; 

Adobe Flash Player; 

Delphi 10 Lite; Free Pascal; 

Google Chrome; 

GIMP; 7-Zip; WinDjView; 

Mozilla Firefox; 
Java; КОМПАС LT 

http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/


  

Приложение А 

Аннотация рабочей программы 
 
 

Дисциплина (модуль) Экономический анализ 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

повышение научно-экономической обоснованности планов 

и нормативов; объективное и всестороннее исследование 

выполнения планов и соблюдения нормативов; оценка 

экономической эффективности использования трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов; выявление и оценка 

внутрипроизводственных резервов; формирование 

объективной оценки состояния экономического потенциала 

хозяйствующего субъекта 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Роль экономического анализа в управлении 

предприятием 

2. Методы, способы и приемы экономического анализа 

3. Виды экономического анализа 

4. Факторный анализ в различных типах 

функциональных моделей 

5. Анализ в системе маркетинга 

6. Анализ технико-организационного уровня и других 

условий производства 

7. Анализ использования основных фондов 

8. Анализ и контроль формирования запасов и 

использования материальных ресурсов 

9. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми 

ресурсами и их использования 

10. Анализ в системе управление затратами и 

себестоимостью продукции 

11. Факторный анализ себестоимости продукции и ее 

влияние на прибыль предприятия 

12. Финансовые результаты деятельности коммерческой 

организации и методы их анализа 

13. Анализ финансового состояния организации 
14. Анализ эффективности капитальных вложений и 

инвестиций 

15. Методы комплексного анализа и оценка бизнеса 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

составляет 4 зачетные единицы 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 





 



  

 



  

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 6 7  6 7 8      

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем (по видам 

учебных занятий), всего часов 

32 32 32  24 24 36      

в том числе:             

- занятия лекционного типа 

(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную   передачу 

учебной   информации 

педагогическими работниками), 
часов 

16 16 16  8 12 16      

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16 16 16  16 12 16      

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 
31 76 76  39 84 76      

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 36 36  9 36 36      

Итого, часов 72 144 144  72 144 144      

Трудоемкость, з.е. 2 4 4  2 4 4      



  

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью преподавания дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» является 

формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием 

теоретических знаний и практических навыков ведения учета на счетах бухгалтерского 

учета, позволяющих применять свои знания и умения при составлении бухгалтерской 

финансовой отчетности как в своей профессиональной деятельности, так и при 

выполнении курсовых и практических работ при последующем обучении. 

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)) 

   Знает экономику,   организацию 
   производства и управления в 

   

ИД-1 пК-1 

экономическом субъекте; методы 

финансового анализа и 

финансовых  вычислений; 
   компьютерных программ для 
   ведения бухгалтерского учета 
   Умеет разрабатывать формы 
   первичных учетных документов, 
   регистров бухгалтерского учета, 

 

 

 
ПК-1 

Составление и 

представление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

экономического 

субъекта 

 

 

 

 
ИД-2пК-1 

формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и 

составлять   график 

документооборота; применять 

методы финансового анализа 

информации, содержащейся в 

бухгалтерской  (финансовой) 
отчетности, устанавливать 

   причинно-следственные связи 
   изменений, произошедших за 
   отчетный период, оценивать 
   потенциальные риски и 
   возможности экономического 
   субъекта в обозримом будущем 
   Владеет формированием 

  
ИД-3 ОПК-4 

числовых показателей отчетов, 
входящих в состав бухгалтерской 

   (финансовой) отчетности; 



  

   обеспечение        необходимыми 

документами       бухгалтерского 

учета процессов     внутреннего 

контроля,      государственного 

(муниципального)    финансового 

контроля,    внутреннего и 

внешнего   аудита,    ревизий, 

налоговых и   иных проверок, 

подготовка     документов о 

разногласиях    по     результатам 

государственного 

(муниципального)    финансового 

контроля,   аудита,    ревизий, 

налоговых и   иных проверок; 

обеспечение         представления 

бухгалтерской       (финансовой) 

отчетности  в    соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.В.06 «Бухгалтерский финансовый учет» относится к вариативной 

части блока Б1.В Дисциплины (модули). 

 

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 Учет основных средств 4 4  1 2 3 4  1 2      

    3 1   4 1 

2 Учет нематериальных 3 3  1 1 2 4  1 2      

активов   3 9   4 0 

3 Учет сырья и материалов 4 4  1 2 3 3  1 2      
   3 1   4 0 

4 Учет товаров 3 3  1 1 2 4  1 2      

   3 9   4 0 

5 Учет расчетов с 

персоналом по оплате 

4 3  1 
3 

2 
0 

3 4  1 
4 

2 
1 

     

 труда         



  

6 Учет денежных средств 3 4  1 
3 

2 
0 

3 3  1 
4 

2 
0 

     

7 Учет затрат на 
производство 

4 3  1 
3 

2 
0 

3 3  1 
4 

2 
0 

     

8 Учет готовой продукции 4 3  1 
3 

2 
0 

2 4  1 
4 

2 
0 

     

9 Учет текущих расчетов 3 3  1 
3 

1 
9 

3 4  1 
4 

2 
1 

     

1 
0 

Учет продаж и 

финансовых результатов 

3 3  1 
3 

1 
9 

2 3  1 
4 

1 
9 

     

1 
1 

Учет собственного 

капитала 

4 3  1 
3 

2 
0 

3 3  1 
4 

2 
0 

     

1 
2 

Учет заемного капитала 3 4  1 
3 

2 
0 

2 3  1 
5 

2 
0 

     

1 
3 

Учет резервов 3 4  1 
3 

2 
0 

3 3  1 
5 

2 
1 

     

1 
4 

Учет финансовых 
вложений 

3 4  1 
4 

2 
0 

2 3  1 
5 

2 
0 

     

 Итого часов 48 48  18 
3 

36 
0 

36 48  1 
9 
9 

3 
6 
0 

     

 

6.2 Теоретический курс 

 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Таблица 4 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Учет основных средств 

1.1. Понятие и классификация основных средств 
1.2. Учет движения основных средств 

1.3. Учет амортизации основных средств 

Раздел 2. Учет нематериальных активов 

2.1. Понятие и классификация нематериальных активов 
2.2. Учет движения нематериальных активов 

2.3. Учет амортизации нематериальных активов 

Раздел 3. Учет сырья и материалов 

3.1. Понятие и классификация материалов 
3.2. Оценка материалов 

3.3. Учет движения материалов 

Раздел 4. Учет товаров 

4.1. Понятие и классификация товаров 

4.2. Оценка товаров 

4.3. Учет движения товаров 

Раздел 5. Учет расчетов с персоналом по оплате труда 

5.1. Учет персонала и оплаты труда 
5.2. Учет расчетов с подотчетными лицами 

5.3. Прочие расчеты с персоналом 

Раздел 6. Учет денежных средств 

6.1. Учет кассовых операций 

6.2. Учет операций на расчетных счетах 

6.3. Учет переводов в пути 



  

Раздел 7. Учет затрат на производство 

7.1. Понятие издержек, затрат, себестоимости 
7.2. Методы и способы учета затрат (кулькулирования) 

7.3. Учет затрат основного производства и незавершенного производства 

7.4. Учет затрат вспомогательного производства 

7.5. Учет затрат обслуживающего производства 

7.6. Учет общепроизводственных и общехозяйственных расходов 

Раздел 8. Учет готовой продукции 

8.1. Выпуск готовой продукции 
8.2. Оценка готовой продукции 

8.3. Учет движения готовой продукции 

Раздел 9. Учет текущих расчетов 

9.1. Понятие расчетных операций на предприятии 
9.2. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 

9.3. Учет расчетов с покупателями и заказчиками 

9.4. Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

9.5. Учет расчетов с учредителями и акционерами 

9.6. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами 

Раздел 10. Учет продаж и финансовых результатов 

10.1. Понятие финансового результата и классификация доходов и расходов 
10.2. Учет доходов и расходов от обычной деятельности 

10.3. Учет прочих доходов и расходов 

10.4. Формирование чистой прибыли (убытка) 

10.5. Учет использования чистой прибыли (убытка) 

Раздел 11. Учет собственного капитала 

11.1. Учет уставного капитала 
11.2. Учет резервного капитала 

11.3. Учет добавочного капитала 

11.4. Учет нераспределенной прибыли 

Раздел 12. Учет заемного капитала 

12.1. Понятие, виды кредитов и займов 

12.2. Учет кредитов и займов 

Раздел 13. Учет резервов 

13.1. Резервы под снижение стоимости товарно-материальных ценностей 
13.2. Резервы по сомнительным долгам 

13.3. Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги 

13.4. Резервы предстоящих расходов 

Чистые активы предприятия 

Раздел 14. Учет финансовых вложений 

14.1. Понятие финансовых вложений, их виды 
14.2. Поступление и оценка финансовых вложений 

14.3. Последующая оценка финансовых вложений 

14.4. Выбытие финансовых вложений 

14.5. Доходы и расходы по финансовым вложениям 
 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 
Таблица 5 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Учет основных средств 

2 Учет нематериальных активов 



  

4 Учет сырья и материалов 

5 Учет товаров 

6 Учет расчетов с персоналом по оплате труда 

7 Учет денежных средств 

8 Учет затрат на производство 

9 Учет готовой продукции 

10 Учет текущих расчетов 

11 Учет продаж и финансовых результатов 

12 Учет собственного капитала 

13 Учет резервов 

14 Учет финансовых вложений 
 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.03.01. «Экономика», 

профиль «Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрен. 
 

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

Данные формы отчетности учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и бухгалтерский 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-1. Составление 

и представление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

экономического 

субъекта 

ИД-1 ОПК-4 
решение типовых тестовых заданий 

ИД-2 ОПК-4 
решение типовых тестовых заданий 

ИД-3 ОПК-4 
решение типовых тестовых заданий 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет : учеб. Пособие / Н. П. Кондраков. – 5-е 

изд., перераб. И доп. – М. : Инфра-М, 2006. – 716 с. 

2. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет : учеб. Пособие для вузов / Н. П. Кондраков. 

– 5-е изд., перераб. И доп. – М. : Инфра-М, 2007. – 716 с. 



  

3. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет : учебник для вузов / Н. П. Кондраков. – 2-е 

изд., перераб. И доп. – М. : Инфра-М, 2009. – 718 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет : учеб. Пособие для вузов / Н. П. Кондраков. 

– 5-е изд., перераб. И доп. – М. : Инфра-М, 2005. – 716 с. 
2. Мансурова, Г. И. Бухгалтерский учет: учеб. Пособие по изучению дисциплины 

для студентов экон. – мат. Фак. По спец. 08050765 «Менеджмент организации» и 

08050565 «Управление персоналом». – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 163 с. 

3. Бухгалтерский учет: методические указания по изучению дисциплины для студ. 

Экономико-математического фак. По спец. 08010565 «Финансы и кредит» / Мансурова, 

Гелия Ильфаровна; Г. И. Мансурова, П. М. Мансуров. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 58 с. 

4. Бухгалтерский учет: учеб. Пособие / Бухарева Л. В., Городецкая М. И., Дмитриева 

И. М., Калачева О. Н., Кладова И. В.; под ред. И. М. Дмитриевой. – М.: ЭКСМО, 2010. – 

648 с. 

5. Бухгалтерский учет: учебник: для студ. Вузов, обучающихся по направлению 

«Экономика» (уровень подготовки – бакалавр). – М.: ИНФРА-М, 2010. – 716 с. 

6. Пошерстник, Н. В. Бухгалтерский учет: учебно-практическое пособие. – СПб. [и 

др.]: Питер, 2007. – 415 с. 

7. Муравицкая, Н.К. Бухгалтерский учет: учебник для студ., обучающихся по спец. 

«Финансы и кредит», «Налоги и налогообложение», «Мировая экономика». – 2-е изд., 

перераб. И доп. – М.: Кнорус, 2009. – 570 с. 

8. Бухгалтерский учет: учебник для вузов / Бабаев Ю. А.; под ред. Ю. А. Бабаева, И. 

П. Комиссаровой. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: ЮНИТИ, 2007. – 527 с. 

9. Швецкая, В.М. Бухгалтерский учет: учебник для вузов. – М.:Дашков и К, 2007.- 

505с. 

10. Макальская, М. Л. Бухгалтерский учет: учебник: для студ. Вузов. – М.: 

Высшее образование, 2007. – 443 с. 

11. Бочкарева, И. И. Бухгалтерский учет: учебник. – М.: Проспект, 2007. – 363 с. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

1. Справочно-поисковая система «Консультант плюс»: http://www.consultant.ru/ 

2. Справочно-поисковая система «Гарант»: http://www.garant.ru/ 

3. Все для бухгалтера: http://www.spbnalog.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 

207, 207, 211 Проприетарные 

лицензии:* МS Windows 

; Kaspersky Endpoint 

Security 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.spbnalog.ru/


  

   Cвободные и открытые 

лицензии: 
Open Office; Adobe Reader; 

Adobe Flash Player; Google 
Chrome; 7-Zip 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

 Не требуется 

3 Учебные аудитории для 

текущего  контроля  и 
промежуточной аттестации 

207, 207, 211 Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

 Проприетарные 

лицензии:* МS 

Windows; 

Kaspersky Endpoint 

Security; APM 

WinMachine 

Cвободные и открытые 

лицензии: 
T-FLEX CAD Уч. версия; 

OpenOffice; Adobe Reader; 

Adobe Flash Player; 

Delphi 10 Lite; Free Pascal; 

Google Chrome; 

GIMP; 7-Zip; WinDjView; 

Mozilla Firefox; 
Java; КОМПАС LT 



  

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 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у студентов профессиональных 

компетенций, связанных с использованием теоретических 

знаний и практических навыков ведения учета на счетах 

бухгалтерского учета, позволяющих применять свои 

знания и умения при составлении бухгалтерской 

финансовой отчетности как в своей профессиональной 

деятельности, так и при выполнении курсовых и 

практических работ при последующем обучении 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Учет основных средств 

2. Учет нематериальных активов 

3. Учет сырья и материалов 

4. Учет товаров 

5. Учет расчетов с персоналом по оплате труда 

6. Учет денежных средств 

7. Учет затрат на производство 

8. Учет готовой продукции 

9. Учет текущих расчетов 

10. Учет продаж и финансовых результатов 

11. Учет собственного капитала 

12. Учет заемного капитала 

13. Учет резервов 
14. Учет финансовых вложений 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Составляет 10 зачетные единицы 360 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, 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 9      

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем (по видам 

учебных занятий), всего часов 

 48 48   32 32      

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

 16 16   8 8      

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

 32 32   8 8      

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

 60 60   76 76      

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)  15 15   15 15      

- 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) 

 36 36   36 36      

Итого, часов  144 144   144 144      

Трудоемкость, з.е.  4 4   4 4      

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

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

Целью освоения дисциплины «Финансовый менеджмент» является формирование 

у будущих выпускников компетенций, связанных с использованием теоретических знаний 

о комплексе финансовых отношений предприятия в условиях рыночной экономики, об 

основных аналитических инструментах, необходимых для эффективной работы 

менеджера, а также практических умений и навыков работы финансовым менеджером.  

Задачами дисциплины являются: 

 сформировать системные знания современного законодательства, нормативных 

документов и методических материалов, регулирующих финансовую деятельность 

предприятия, а также сущности, функции и основные теории, создающих базу 

финансового менеджмента; 

 развить умение организовывать процесс бюджетирования, составлять 

стратегические, оперативные, текущие планы предприятия, а также использовать 

современные методики оценки эффективности инвестиционных проектов, определять 

риск и доходность портфельных инвестиции, структуру капитала и его стоимость; 

 выработать практические навыки анализа показателей эффективности 

финансовых операций и финансово-экономической деятельности предприятия, 

финансового планирования и прогнозирования, использования на практике современных 

методик оценки эффективности финансовой деятельности и финансовых инструментов. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» 

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)) 

 

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-2УК-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 Б1.В.07 «Финансовый менеджмент» относится к вариативной части 

блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

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
ь
н

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
ь
н

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
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Теоретические 

основы финансового 

менеджмента 

3 6  9 1

5 

1 1  1

6 

1

8 

     

2 Раздел 2. Управление 

активами 

4 7  1

1 

2

2 

2 2  1

7 

2

1 

     

3 Раздел 3. Управление 

капиталом 

3 7  1

0 

2

0 

1 1  1

6 

1

8 

     

4 Раздел 4. Управление 

денежными потоками 

3 6  9 1

8 

2 2  1

7 

2

1 

     

5 Раздел 5. Антикризисное 

финансовое управление 

3 6  9 1

8 

2 2  1

7 

2

1 

     

 Итого часов 16 32  51 10

8 

8 8  8

3 

1

0

8 

     

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Теоретические основы финансового менеджмента 

Тема 1.1. Сущность, функции и механизм финансового менеджмента 

Тема 1.2. Системы обеспечения финансового менеджмента 

Тема 1.3. Концепции финансового менеджмента 

Раздел 2. Управление активами 

Тема 2.1. Общие основы управления активами предприятия 

Тема 2.2. Сущность и управление оборотными активами 

Тема 2.3. Управление запасами 

Тема 2.4. Управление дебиторской задолженностью 



6 

Тема 2.5. Управление денежными активами 

Раздел 3. Управление капиталом 

Тема 3.1. Общие основы управления капиталом предприятия 

Тема 3.2. Управление собственным капиталом 

Тема 3.3. Управление заемным капиталом 

Тема 3.4. Управление ценой и структурой капитала 

Раздел 4. Управление денежными потоками 

Тема 4.1. Общие основы управления денежными потоками 

Тема 4.2. Планирование денежных потоков  

Раздел 5. Антикризисное финансовое управление 

Тема 5.1. Общие основы управления предприятием в условиях финансового кризиса 

Тема 5.2. Диагностика финансового кризиса предприятия 

Тема 5.3. Финансовое управление процессами стабилизации, реорганизации и 

ликвидации предприятия 

 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия  
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Денежные потоки и методы их оценки  

2 Операции наращения и дисконтирования 

4 Методы оценки денежных потоков по простым и сложным процентам 

5 Анализ финансового состояния предприятия 

6 Анализ финансовой устойчивости предприятия 

7 Анализ ликвидности активов предприятия  

8 Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

9 Управление оборотным капиталом  

10 Определение оптимального остатка денежных средств 

11 Основные методы оценки запасов 

12 Средневзвешенная цена капитала  

13 Расчет эффекта финансового рычага 

14 Сущность и назначение финансового планирования 

15 Методы прогнозирования возможного банкротства предприятия 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.03.01. «Экономика», 

профиль «Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрен. 

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

Данные формы отчетности учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и бухгалтерский 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. 
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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. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

ИД-1 УК-10 

 

решение типовых тестовых заданий  

 

ИД-2 УК-10 

 

 решение типовых тестовых заданий  

 

ИД-3 УК-10 

 

решение типовых тестовых заданий  

 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

Основная литература: 

1. Финансовый менеджмент. Финансовое планирование: Учебное пособие/ П.Н. 

Брусов, Т.В. Филатова, - 3-е изд., стер. – М.: Кнорус, 2016. – 232с. – (Бакалавриат) 

2. Финансы и кредит: учебник/ коллектив авторов: под. ред. Н.Г. Кузнецова, К.В. 

Кочмола, Е.Н. Алифановой. – М.: Кнорус, 2016. – 432с. – (Бакалавриат) 

3. Финансовый менеджмент: учебник/ коллектив авторов: под. ред. Н.И. Берзона и 

Т.В. Тепловой. – М.: Кнорус, 2015. – 654с. – (Бакалавриат) 

Дополнительная литература: 

1. Финансовый менеджмент: учебное пособие/ Н.Ю. Носкова. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2013. – 181с. 

2. Финансовый менеджмент: учебно-методическое пособие / сост.: М. В. Кангро., 

Большухина И.С.  Ульяновск: УлГТУ, 2016.  319 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Финансовый менеджмент: методические указания для проведения практических 

занятий / Сост. М. В. Кангро ; Ульян. гос. техн. ун-т.  Ульяновск: УлГТУ, 2010.  

72 с. 

2. Финансовый менеджмент малого бизнеса: учебно-методическое пособие / сост.: 

М.В. Кангро, И.С. Большухина. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 200 с. 

3. Основы финансового менеджмента: методические указания для выполнения 

семинарских, практических работ и самостоятельной работы студентов 

направления 080400.62 «Управление персоналом» / Е. В. Романенко. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 47 с. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

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/ 

 

 

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 

207, 207, 211 Проприетарные 

лицензии:*   МS Windows 

; Kaspersky Endpoint 

Security 

Cвободные и открытые 

лицензии:  
Open Office; Adobe Reader; 

Adobe Flash Player; Google 

Chrome; 7-Zip 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

 Не требуется 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

207, 207, 211 Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

 Проприетарные 

лицензии:* МS 

Windows;  

Kaspersky Endpoint 

Security; APM 

WinMachine  

Cвободные и открытые 

лицензии: 
T-FLEX CAD Уч. версия;  

OpenOffice; Adobe Reader; 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
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Adobe Flash Player; 

Delphi 10 Lite; Free Pascal; 

Google Chrome; 

GIMP; 7-Zip; WinDjView; 

Mozilla Firefox;  

Java; КОМПАС LT 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Финансовый менеджмент 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика»  

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на 

формирование 

компетенций  

 

УК-10 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

является формирование у будущих выпускников 

компетенций, связанных с использованием теоретических 

знаний о комплексе финансовых отношений предприятия в 

условиях рыночной экономики, об основных аналитических 

инструментах, необходимых для эффективной работы 

менеджера, а также практических умений и навыков работы 

финансовым менеджером 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы финансового менеджмента 

Тема 1.1. Сущность, функции и механизм финансового 

менеджмента 

Тема 1.2. Системы обеспечения финансового менеджмента 

Тема 1.3. Концепции финансового менеджмента 

Раздел 2. Управление активами 

Тема 2.1. Общие основы управления активами предприятия 

Тема 2.2. Сущность и управление оборотными активами 

Тема 2.3. Управление запасами 

Тема 2.4. Управление дебиторской задолженностью 

Тема 2.5. Управление денежными активами 

Раздел 3. Управление капиталом 

Тема 3.1. Общие основы управления капиталом предприятия 

Тема 3.2. Управление собственным капиталом 

Тема 3.3. Управление заемным капиталом 

Тема 3.4. Управление ценой и структурой капитала 

Раздел 4. Управление денежными потоками 

Тема 4.1. Общие основы управления денежными потоками 

Тема 4.2. Планирование денежных потоков  

Раздел 5. Антикризисное финансовое управление 

Тема 5.1. Общие основы управления предприятием в 

условиях финансового кризиса 

Тема 5.2. Диагностика финансового кризиса предприятия 

Тема 5.3. Финансовое управление процессами стабилизации, 

реорганизации и ликвидации предприятия 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

288 часа, 8 ЗЕТ  

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен – 6 семестр (очная форма) 

Экзамен, курсовой проект – 7 семестр (очная форма) 

Экзамен – 8 семестр (очно-заочная форма) 

Экзамен, курсовой проект – 9 семестр (очно-заочная форма) 

 





 
 

 



 
 

 



 
 

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 

 48    24       

в том числе:             

- занятия лекционного типа 

(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную   передачу 

учебной   информации 

педагогическими работниками), 
часов 

 32    12       

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

 32    12       

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

 60    84       

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)  20    20       

- 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) 

 36    36       

Итого, часов  144    144       

Трудоемкость, з.е.  4    4       

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 



 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель курса: содействие формированию у будущих бакалавров теоретических знаний 

и практических навыков по организации и проведению финансового анализа различных 

аспектов предпринимательской деятельности, а также по обоснованию принимаемых 

решений для реализации финансово-инвестиционной политики и управлению 

предприятием в соответствии с минимум квалификационных требований, предъявляемых 

Государственным образовательным стандартом 

Задачи курса: 
– Раскрыть ключевые понятия, концепции, методы, приемы и процедуры 

финансового анализа 

– Раскрыть логику финансовых расчетов в их взаимосвязи с данными финансовой 

отчетности и целями пользователей аналитической информации 

– Научить студентов правильно ставить и формулировать задачи финансового 

анализа 

– Научить анализу финансовой отчетности для оценки финансово-экономического 

состояния предприятия 

– Научить диагностике и оценке производственного потенциала предприятия, 

факторов роста производства и реализации на товарных рынках 

– Научить пользоваться количественными методами анализа при составлении 

смет и бизнес-планов 

– Развить навыки составления аналитических отчетов (записок), в которых 

должны быть аргументировано предъявлены выводы и рекомендации по результатам 

проведенного анализа 

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)) 

 

 

 

 

 

 
УК-1 

 

 
 

Способен 

осуществить поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 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 

 Имеет практический опыт 
 работы с информационными 
 источниками по сбору и 

ИД-3 УК-1 
обработке, критическому 
анализу и синтезу информации 

 с использованием методик 
 системного подхода для 
 решения поставленных задач 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.В.08 «Финансовый анализ» относится к вариативной части блока 

Б1.В Дисциплины (модули). 

 

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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С
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я
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л
ь
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В
се

го
 

 Раздел 1. Теоретические 

основы финансового 

анализа 

               

1 Тема 1.  Финансовый 

анализ  в  системе 

управления субъектом 

хозяйствования 

2 3  5 1 

0 

1 1  7 9      

2 Тема 2. Методы и 

показатели финансового 

анализа 

2 3  5 1 
0 

1 1  7 9      

 Раздел 2. Финансовый 

анализ деятельности 

организации 

               

3 Тема 3. Анализ 

взаимосвязи объема 

продаж, издержек 

производства и прибыли 

2 3  5 1 
0 

1 1  7 9      



 
 

4 Тема 4. Оценка и анализ 

имущественного и 

финансового потенциала 
организации 

2 2  5 9 1 1  7 9      

5 Тема 5. Анализ 

финансовых результатов 

деятельности 
организации 

1 3  5 9 1 1  7 9      

6 Тема 6. Анализ деловой 
активности организации 

1 3  5 9 1 1  7 9      

7 Тема 7. Анализ 

ликвидности и 

платежеспособности 
организации 

1 3  5 9 1 1  7 9      

8 Тема 8. Диагностика 
вероятности банкротства 

1 3  5 9 1 1  7 9      

9 Тема 9. Оценка 

финансовой 

устойчивости 
организации 

1 2  5 8 1 1  7 9      

1 
0 

Тема 10. Анализ 
показателей 

рентабельности 

1 3  5 9 1 1  7 9      

1 
1 

Тема 11. Анализ 

движения денежных 
средств организации 

1 2  5 8 1 1  7 9      

1 
2 

Тема 12. Анализ 

формирования и 
использования капитала 

1 2  5 8 1 1  7 9      

 Итого часов 16 32  60 14 
4 

12 12  8 
4 

1 
4 
4 

     

 

6.2 Теоретический курс 

 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Таблица 4 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Теоретические основы финансового анализа 

Тема 1.Финансовый анализ в системе управления субъектом 

хозяйствования 

Сущность, цели и задачи финансовой анализа. Роль и место финансового анализа в 

системе управления и формирования финансовой стратегии организации. Особенности 

финансового анализа. Предмет финансового анализа. Объекты анализа, оценка 

информативности финансовой отчетности с позиций основных групп ее пользователей. 

Пользователи информации как субъекты финансового анализа. Приоритетные 

направления анализа для различных групп пользователей. Финансовый анализ как база 

принятия управленческих решений. Место и роль финансового анализа в финансовом 

менеджменте. Роль анализа в процессе обоснования бизнес-плана и его мониторинге. 

Финансовое планирование в организации. Взаимосвязь финансового и управленческого 

анализа. Характеристика управленческого анализа. 

Тема 2. Методы и показатели финансового анализа 

Финансовая отчетность как информационная база финансового анализа. Состав годового 

отчета. Логическая и информационная взаимосвязь показателей финансовой отчетности. 



 
 

Сопоставимость финансовой информации. Информационная ограниченность данных 

бухгалтерского учета. Классификация методов финансового анализа по степени их 

формализации: формализованные методы (математические, статистические, 

эконометрические и др.) и неформализованные методы (экспертные оценки, метод 

сценариев). Приемы финансового анализа: горизонтальный, вертикальный, трендовый 

анализ, сравнительный (пространственный) анализ, факторный анализ, метод финансовых 

коэффициентов. Система формирования финансовых показателей. Значение системы 

относительных показателей (коэффициентов) для оценки финансового состояния 
организации. 

Раздел 2. Финансовый анализ деятельности организации 

Тема 3. Анализ взаимосвязи объема продаж, издержек производства и прибыли 

Этапы ведения финансового анализа: подготовительный этап, этап экономического чтения 

отчетности, подготовка аналитического заключения (выводы и рекомендации). Виды 

анализа по степени глубины проработки проблемы и целей ведения исследовательской 

работы: экспресс-анализ и детализированный анализ финансового состояния организации 

и ее деловой активности. Цель и содержание экспресс-анализа финансовой отчетности: 

просмотр отчета по формальным признакам, ознакомление с заключением аудитора, 

ознакомление   с   учетной   политикой организации, выявление «больных» статей в 

отчетности и их оценка, чтение пояснительной записки, формулирование выводов. 

Сущность анализа соотношения объема продаж, издержек и прибыли. Анализ структуры 

затрат, произведенных организацией. Сравнение бухгалтерской и экономической моделей 

анализа, применяемые ограничения. Определение точки критического объема продаж. 

Понятие переменных и постоянных расходов. Маржинальный доход организации. Расчет 
порога рентабельности и запаса финансовой устойчивости. 

Тема 4. Оценка и анализ имущественного и финансового потенциала 

организации 

Значение и функции бухгалтерского баланса в рыночной экономике. Баланс как денежный 

измеритель состояния хозяйства на определенный момент. Отражение в балансе 

совокупности имущественных отношений хозяйствующего субъекта. Разделы и статьи 

баланса. Группировка и аналитическое значение статей актива баланса. Основные задачи 

анализа и оценки имущественного потенциала организации. Вертикальный и 

горизонтальный анализ имущества. Возможные причины изменений статей баланса и их 

оценка. Анализ состояния и использования основного капитала предприятия. Анализ 

структуры и формирования оборотного капитала. Определение величины собственного 

оборотного капитала по балансу. Определение потребности в собственном оборотном 

капитале и анализ причин ее изменения. Анализ наличия и достаточности чистых активов. 

Группировка и аналитическое значение статей пассива баланса. Горизонтальный и 

вертикальный анализ пассивов. Методика расчета и экономический смысл показателей, 

характеризующих состав и структуру источников формирования имущества организации. 

Анализ соотношения собственного и заемного капитала. Финансовый рычаг. 

Рациональная политика использования заемных средств, эффект финансового рычага 

(Financial Leverage). Взаимосвязь финансового состояния и результатов производственной 

и сбытовой деятельности организации. Способы проверки реальности статей актива и 

пассива баланса. 

Тема 5. Анализ финансовых результатов деятельности организации 

Задачи анализа и источники информации. Модель формирования и использования 

финансовых показателей. Анализ и оценка уровня и динамики показателей прибыли. 

Оценка финансовых результатов от обычной деятельности. Факторный анализ прибыли от 

реализации продукции (товаров, работ, услуг). Анализ прочих доходов и расходов. Анализ 

взаимосвязи объема реализации, себестоимости и прибыли. Предельный анализ и 

оптимизация объема реализации, себестоимости и прибыли. Анализ и оценка 

использования прибыли. Влияние инфляции на финансовые результаты организации. 



 
 

Тема 6. Анализ деловой активности организации 

Понятия деловой активности и эффективности деятельности организации. Показатели 

деловой активности. Понятие оборотных активов. Показатели оборачиваемости оборотных 

активов. Методика расчета абсолютной экономии (привлечения) оборотных средств в 

результате изменения оборачиваемости. Факторный анализ оборачиваемости. Анализ 

дебиторской задолженности, оценка ее структуры, показатели оборачиваемости. Анализ 

состава и структуры кредиторской задолженности, расчет показателей оборачиваемости, 

сравнительный анализ с показателями оборачиваемости дебиторской задолженности. Пути 

ускорения расчетов с дебиторами. Оборачиваемость запасов и готовой продукции. 

Понятие производственно-коммерческого цикла. Методы управления оборотным 

капиталом. Консервативная финансовая политика. Модели оптимального уровня 

денежных средств. Управление дебиторской задолженностью. Модели управления 

запасами. Показатели использования капитала: активов, собственного капитала, всего 
капитала. 

Тема 7. Анализ ликвидности и платежеспособности организации 

Понятие ликвидности баланса. Группировка активов организации по степени ликвидности 

и пассивов по срочности выполнения обязательств. Рекомендуемые соотношения активов 

и обязательств. Понятие платежеспособности организации. Причины ее ухудшения. 

Показатели платежеспособности в отечественной и зарубежной практике; методика их 

расчета и экономический смысл. Основные направления роста платежеспособности 

организаций. Методика оценки платежеспособности организации, рекомендуемая 

Федеральной службой по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО). Понятие 

кредитоспособности организации. Методики ее определения. Анализ возможностей 

восстановления платежеспособности. 

Тема 8. Диагностика вероятности банкротства 

Сущность и признаки банкротства предприятия. Причины возникновения состояния 

банкротства. Использование анализа в прогнозировании возможного банкротства 

организации. Система формализованных и неформализованных критериев оценки 

возможного банкротства. Оценка удовлетворительности структуры баланса по 

официальной методике. Нормативные показатели платежеспособности организации и 

удовлетворительности структуры баланса. Методика расчета и экономический смысл 

коэффициента восстановления (утраты) платежеспособности. Оценка потенциальной 

несостоятельности (банкротства) организаций в отечественной практике. Методы 

диагностики вероятности банкротства в зарубежной практике: Z - счет Альтмана, оценка 

финансовой устойчивости на основе скорингового анализа, диагностика банкротства по 
системе У.Бивера. 

Тема 9. Оценка финансовой устойчивости организации 

Понятие финансовой устойчивости. Факторы, влияющие на финансовую устойчивость. 

Информационная база анализа. Анализ наличия собственных оборотных средств. Анализ 

обеспечения запасов и затрат собственными оборотными средствами. Классификация 

финансовых ситуаций по степени устойчивости. Типы финансовой устойчивости 

предприятия: абсолютная финансовая устойчивость, нормальная финансовая 

устойчивость, неустойчивое финансовое положение. Анализ финансовой устойчивости по 

относительным показателям, характеризующим состояние заемных и собственных 

средств; состояние основных средств; состояние оборотных средств. Система показателей 

финансовой устойчивости: коэффициент концентрации собственного капитала, 

коэффициент маневренности собственного капитала, коэффициент соотношения заемных 

и собственных средств. Расчет скорректированных значений собственного и заемного 

капитала. Рекомендуемые значения показателей в отечественной и зарубежной практике. 

Изучение динамики финансовой устойчивости Использование результатов анализа для 

улучшения текущего финансового состояния. Основные направления укрепления 

финансовой устойчивости. 



 
 

Тема 10. Анализ показателей рентабельности 

Сущность и принципы формирования показателей рентабельности. Система показателей 

рентабельности, методика расчета и экономический смысл. Показатели рентабельности 

основной деятельности. Анализ эффективности использования ресурсов организации. 

Анализ рентабельности капитала. Факторы роста рентабельности. 

Тема 11. Анализ движения денежных средств организации 

Причины дефицита денежных средств, значение и задачи анализа. Характеристика 

денежных потоков организации по видам деятельности. Оценка интенсивности денежного 

потока в производственно-хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности. 

Информационная база анализа движения денежных средств и оценка их оборачиваемости. 

Прямой и косвенный методы анализа движения денежных потоков, их достоинства и 

недостатки. Использование анализа денежных потоков в управлении денежными 

потоками. 

Тема 12. Анализ формирования и использования капитала 

Характеристика источников формирования имущества организации и их отражение в 

отчетности. Понятие структуры капитала и значение ее анализа. Стоимость капитала. 

Классификация источников капитала. Определение средневзвешенной цены капитала 

WACC исходя из цены каждой составляющей капитала и ее доли в капитале. Показатели 

использования собственного капитала. Анализ влияния изменений финансовых 

результатов на прирост собственного капитала. Оценка влияния заемного капитала на 

рентабельность собственного капитала. Обоснование путей оптимизации структуры 
капитала. 

 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 
Таблица 5 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Финансовый анализ в системе управления субъектом хозяйствования 

2 Методы и показатели финансового анализа 

3 Анализ взаимосвязи объема продаж, издержек производства и прибыли 

4 Оценка и анализ имущественного и финансового потенциала организации 

5 Анализ финансовых результатов деятельности организации 

6 Анализ деловой активности организации 

7 Анализ ликвидности и платежеспособности организации 

8 Диагностика вероятности банкротства 

9 Оценка финансовой устойчивости организации 

10 Анализ показателей рентабельности 

11 Анализ движения денежных средств организации 

12 Анализ формирования и использования капитала 
 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.03.01. «Экономика», 

профиль «Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрен. 
 

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

6.6.1 Курсовая работа 

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» предусмотрена курсовая работа. 

Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний 

по дисциплине, получение навыков проведения анализа финансово-хозяйственной 

деятельности и разработки резервов повышения эффективности деятельности 



 
 

предприятия. 

Задачами курсового проектирования являются: 

 формирование навыков самостоятельной работы студентов, 

 развитие навыков научно-исследовательской работы, 

 развитие у обюучающихся умения применять научный метод, методологию 

системного подхода для решения конкретных задач, 

 более глубокое изучение одного из аспектов изучаемой дисциплины, 

 накопление материала и методологического опыта для выполнения ВКР. 

дипломного проект 

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. 
 

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. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 
задач 

ИД-1 ОПК-4 
решение типовых тестовых заданий 

ИД-2 ОПК-4 
решение типовых тестовых заданий 

 

ИД-3 ОПК-4 
 
решение типовых тестовых заданий 



 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 

1. Успенская, Инна Николаевна. Финансовый анализ [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Успенская И. Н., Русин Н. М. – Электрон. Текст. Дан. И прогр. – 

Москва: Московский гуманитарный университет, 2017. – Доступен в Интернете для 

зарегистрированных пользователей. – Библиогр.: 95 назв. – ISBN 978-5-906912-96-1 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=74747 

2. Финансовый анализ [Текст]: текст лекций для студентов экономико- 

математического факультета / А. В. Пострелова, Р. Ф. Кантемиров. – Ульяновск: УлГТУ, 

2015. – 42 с.: табл. – Доступен также в Интернете. – Библиогр.: с. 43 (8 назв.) 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/62.pdf 

3. Финансовый анализ [Электронный ресурс]: текст лекций для студентов 

экономико-математического факультета / А. В. Пострелова, Р. Ф. Кантемиров. – 

Электрон. Текст. Дан. (файл pdf: 1, 87 Мб). – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – Доступен в 

Интернете. – Библиогр. В конце текста (8 назв.) 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/62.pdf 

4. Финансовый анализ: учебное пособие / Литовченко В. П. – 2-e изд. – Москва: 

Дашков и К°, 2014. – 214 с. – Библиогр.: с. 187-190 (49 назв.). – ISBN 978-5-394-01703-2 

Дополнительная литература: 

1. Ефимова, Ольга Владимировна. Финансовый анализ [Электронный ресурс]: 

современный инструментарий для принятия экономических решений: учебник для 

подготовки магистров, обучающихся по специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», «Финансы и кредит», «Мировая экономика» / Ефимова О. В. – 3-е изд., испр. И 

доп. – Электрон. Текст. Дан. И прогр. – Москва: Омега-Л, 2010. – (Высшее финансовое 

образование). – Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. – ISBN 

978-5-370-01781-0 Гриф: УМО МО РФhttps://e.lanbook.com/book/5526 
 

2. Жарковская, Елена Павловна. Финансовый анализ деятельности коммерческого банка 

[Электронный ресурс]: учебник / Жарковская Е. П. – 2-е изд., стер. – Электрон. Текст. 

Дан. И прогр. – Москва: Омега-Л, 2011. – (Высшее финансовое образование). – Доступен 

в Интернете для зарегистрированных пользователей. – ISBN 978-5-370-01631-8 

https://e.lanbook.com/book/5524#book_name 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Шанченко, Н. И. Финансово-экономический анализ деятельности предприятия. 

Лабораторный практикум : учебное пособие / Н. И. Шанченко. – Ульяновск : УлГТУ, 

2011. – 112 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Wanchenko.pdf 
 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

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/ 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=74747
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/62.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/62.pdf
https://e.lanbook.com/book/5526
https://e.lanbook.com/book/5524#book_name
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2436
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2436
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2436
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Wanchenko.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
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/ 
 

 

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 

207, 207, 211 Проприетарные 

лицензии:* МS Windows 
; Kaspersky Endpoint 

Security 

Cвободные и открытые 

лицензии: 
Open Office; Adobe Reader; 

Adobe Flash Player; Google 
Chrome; 7-Zip 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

 Не требуется 

3 Учебные аудитории для 

текущего  контроля  и 
промежуточной аттестации 

207, 207, 211 Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

 Проприетарные 

лицензии:* МS 

Windows; 

Kaspersky Endpoint 

Security; APM 

WinMachine 

Cвободные и открытые 

лицензии: 
T-FLEX CAD Уч. версия; 

OpenOffice; Adobe Reader; 

Adobe Flash Player; 

Delphi 10 Lite; Free Pascal; 

Google Chrome; 

GIMP; 7-Zip; WinDjView; 

Mozilla Firefox; 
Java; КОМПАС LT 

http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/


 
 

Приложение А 

Аннотация рабочей программы 
 
 

Дисциплина (модуль) Финансовый анализ 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Содействие формированию у будущих бакалавров 

теоретических знаний и практических навыков по 

организации и проведению финансового анализа 

различных аспектов предпринимательской деятельности, а 

также по обоснованию принимаемых решений для 

реализации финансово-инвестиционной политики и 

управлению предприятием в соответствии с минимум 

квалификационных требований, предъявляемых 

Государственным образовательным стандартом 

Перечень разделов 

дисциплины 
Раздел 1. Теоретические основы финансового анализа 

Тема 1. Финансовый анализ в системе управления 

субъектом хозяйствования 

Тема 2. Методы и показатели финансового анализа 

Раздел 2. Финансовый анализ деятельности 

организации 

Тема 3. Анализ взаимосвязи объема продаж, издержек 

производства и прибыли 

Тема 4. Оценка и анализ имущественного и финансового 

потенциала организации 

Тема 5. Анализ финансовых результатов деятельности 

организации 

Тема 6. Анализ деловой активности организации 

Тема 7. Анализ ликвидности и платежеспособности 

организации 

Тема 8. Диагностика вероятности банкротства 

Тема 9. Оценка финансовой устойчивости организации 

Тема 10. Анализ показателей рентабельности 

Тема 11. Анализ движения денежных средств организации 
Тема 12. Анализ формирования и использования капитала 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Составляет 4 зачетные единицы 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 





 
 

 
 

 



 
 

 



 
 

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       

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

 64    32       

в том числе:             

- занятия лекционного типа 

(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную   передачу 

учебной   информации 

педагогическими работниками), 
часов 

 32    16       

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

 32    16       

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

 44    76       

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) 

 36    36       

Итого, часов  144    144       

Трудоемкость, з.е.  4    4       



 
 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цели дисциплины: 

- формирования у будущих бакалавров современных фундаментальных знаний в 
области аудита; 

- раскрытия теоретических и практических знаний в области аудита, функций, 

законов, роли в современной рыночной экономике; 

- выработке у обучающихся аудиторско – аналитического мышления и умения 

обобщать результаты аудиторских и аналитических процедур; выражать мнение о 

достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц в соответствии с 

порядком ведения бухгалтерского учета согласно законодательству Российской 

Федерации. 

Задачами дисциплины «Аудит» является изучение основных направлений, на 

которые ориентирована деятельность аудиторов (аудиторских организаций) в 

современной рыночной экономике, изучение специфики России и стран с развитой 

рыночной экономикой в этих вопросах, формирование у обучающихся навыков 

систематизации и оценки различных явлений и закономерностей. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «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)) 

   Знает экономику,   организацию 
   производства и управления в 

  
 

Составление и 

 

ИД-1 пК-1 

экономическом субъекте; методы 
финансового анализа и 

финансовых  вычислений; 
 представление  компьютерных программ для 
 бухгалтерской  ведения бухгалтерского учета 

ПК-1 
(финансовой) 
отчетности 

 Умеет разрабатывать формы 

первичных учетных документов, 
 экономического  регистров бухгалтерского учета, 

 субъекта 
ИД-2пК-1 

формы  бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и 
   составлять график 
   документооборота; применять 
   методы финансового анализа 



 
 

   информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, устанавливать 

причинно-следственные связи 

изменений, произошедших за 

отчетный период, оценивать 

потенциальные риски и 

возможности экономического 

субъекта в обозримом будущем 
 Владеет формированием 
 числовых показателей отчетов, 
 входящих в состав бухгалтерской 
 (финансовой) отчетности; 
 обеспечение необходимыми 
 документами бухгалтерского 
 учета процессов внутреннего 
 контроля, государственного 
 (муниципального) финансового 
 контроля, внутреннего и 

ИД-3 ПК-1 

внешнего аудита, ревизий, 
налоговых и  иных проверок, 

подготовка  документов о 
 разногласиях по результатам 
 государственного 
 (муниципального) финансового 
 контроля, аудита, ревизий, 
 налоговых и иных проверок; 
 обеспечение представления 
 бухгалтерской (финансовой) 
 отчетности в соответствии с 
 законодательством Российской 
 Федерации 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.В.09 «Аудит» относится к вариативной части блока Б1.В 

Дисциплины (модули). 

 

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) 



 
 

 (включая 

промежуточную 

аттестацию) 
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 Раздел 1. Основы 
аудита 

               

1 Сущность аудита и его 
задачи. 

3 2  3 8 1 2  5 8      

2 Нормативно – правовое 

регулирование 

аудиторской 
деятельности в РФ. 

2 2  3 7 1 1  5 7      

3 Аудиторские стандарты и 
профессиональная этика. 

2 2  3 7 1 1  5 7      

 Раздел 2. Методология 

аудита 

               

4 Организация подготовки 
аудиторской проверки. 

3 2  3 8 1 1  5 7      

5 Оценка существенности 
и риска в процессе 

аудиторской проверки. 

3 2  3 8 1 1  6 8      

 

6 
Основные этапы 
аудиторской проверки и 

аудиторские процедуры 

2 3  3 7 2 1  6 9      

7 Порядок подготовки 
аудиторского 

заключения. 

2 2  3 7 1 1  6 8      

 Раздел 3. Аудит в 
организациях разного 

профиля. 

               

8 3.1 Аудит общих 
документов организации. 

2 3  3 7 1 1  5 7      

9 3.2. Аудит расчетных 
операций. 

2 2  3 7 2 1  6 8      

1 
0 

3.3. Аудит денежных 
средств и финансовых 

вложений. 

3 2  3 8 1 1  5 7      

1 
1 

3.4. Аудит операций с 
товарно-материальными 

ценностями. 

2 2  3 7 1 1  6 8      

1 
2 

3.5. Аудит операций с 

основными средствами и 

нематериальными 
активами. 

2 2  4 8 1 2  5 8      



 
 

1 
3 

3.6. Аудит издержек 

производства, выручки 

от реализации продукции 

(работ, услуг) и 

формирования 
финансовых результатов. 

2 3  3 8 1 1  5 7      

1 
4 

3.7. Аудит формирования 

бухгалтерской 
отчетности. 

2 3  4 9 1 1  6 8      

 Итого часов 32 32  44 14 
4 

16 16  7 
6 

1 
4 
4 

     

 

6.2 Теоретический курс 

 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Таблица 4 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы аудита 

2.1 Сущность аудита и его задачи. 

2.2 Нормативно – правовое регулирование аудиторской деятельности в РФ. 
2.3 Аудиторские стандарты и профессиональная этика. 

Раздел 2. Методология аудита 

2.1. Организация подготовки аудиторской проверки. 

2.2. Оценка существенности и риска в процессе аудиторской проверки. 

2.3. Основные этапы аудиторской проверки и аудиторские процедуры 
2.4. Порядок подготовки аудиторского заключения. 

Раздел 3. Аудит в организациях разного профиля. 

3.1 Аудит общих документов организации. 
3.2. Аудит расчетных операций. 

3.3. Аудит денежных средств и финансовых вложений. 

3.4. Аудит операций с товарно-материальными ценностями. 

3.5. Аудит операций с основными средствами и нематериальными активами. 

3.6. Аудит издержек производства, выручки от реализации продукции (работ, услуг) и 

формирования финансовых результатов. 
3.7. Аудит формирования бухгалтерской отчетности. 

 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 
Таблица 5 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Сущность аудита и его задачи 

2 Нормативное регулирование аудиторской деятельности в РФ 

4 Организация подготовки аудиторской проверки 

5 Оценка существенности и риска в процессе аудиторской проверки 

6 Основные этапы аудиторской проверки и аудиторские процедуры 

7 Порядок подготовки аудиторского заключения 

8 Аудит общих документов организации 

9 Аудит расчетных операций 

10 Аудит денежных средств и финансовых вложений 

11 Аудит операций с товарно-материальными ценностями 



 
 

12 Аудит операций с основными средствами и нематериальными активами 

13 Аудит издержек производства, выручки от реализации продукции (работ, услуг) и 
формирования финансовых результатов 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.03.01. «Экономика», 

профиль «Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрен. 
 

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

Данные формы отчетности учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и бухгалтерский 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-1. Составление 

и представление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

экономического 

субъекта 

ИД-1 ОПК-4 
решение типовых тестовых заданий 

ИД-2 ОПК-4 
решение типовых тестовых заданий 

ИД-3 ОПК-4 
решение типовых тестовых заданий 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Аудит: Учеб. Для бакалавров/Под ред. Т.М. Рогуленко. – 4-е изд., перераб. И 

доп. – М.,: Юрайт, 2012. – 540с. – (Бакалавр). – ISBN 978-5-9916-1518-1. 

2. Лебедева,Е.М. Аудит [Текст]: учебное пособие / Е.М.Лебедева. – М.: Академия, 

2014. – 176с. – ISBN 978-5-4468-0815-1 

Дополнительная литература: 

1. Савин,А.А.Савин,И.А. Аудит [Текст]: учебное пособие/А.А.Савин, И.А.Савин. – 

М. : КУРС:ИНФРА-М, 2016. – 512с. – ISBN 978-5-905554-14-8 

2. Аудит [Текст]: учебник для бакалавров/Под ред. Т.М.Рогуленко. – М.: Юрайт, 

2016. – 541с. – ISBN 978-5-9916-2877-8 



 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Нуретдинов, И.Г., Жидова, Е.В. Аудит: учебное пособие/И.Г. Нуретдинов, Е.Е. 

Жидова. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 164 с. – ISBN 978-5-9795-1080-4. 

2. Маркова, Е.В. Международные стандарты аудита: учебное пособие/Е.В. 
Маркова. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 128с. – ISBN 978-5-9795-1180-1 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

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/ 
 

 

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 

207, 207, 211 Проприетарные 

лицензии:* МS Windows 
; Kaspersky Endpoint 

Security 

Cвободные и открытые 

лицензии: 
Open Office; Adobe Reader; 

Adobe Flash Player; Google 
Chrome; 7-Zip 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

 Не требуется 

3 Учебные аудитории для 

текущего  контроля  и 
промежуточной аттестации 

207, 207, 211 Не требуется 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/


 
 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

 Проприетарные 

лицензии:* МS 

Windows; 

Kaspersky Endpoint 

Security; APM 

WinMachine 

Cвободные и открытые 

лицензии: 
T-FLEX CAD Уч. версия; 

OpenOffice; Adobe Reader; 

Adobe Flash Player; 

Delphi 10 Lite; Free Pascal; 

Google Chrome; 

GIMP; 7-Zip; WinDjView; 

Mozilla Firefox; 
Java; КОМПАС LT 



 
 

Приложение А 

Аннотация рабочей программы 
 
 

Дисциплина (модуль) Аудит 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих бакалавров современных 

фундаментальных знаний в области аудита; выработка 

аудиторско – аналитического мышления и умения 

обобщать результаты аудиторских и аналитических 

процедур; выражать мнение о достоверности финансовой 

(бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц в 

соответствии с порядком ведения бухгалтерского учета 

согласно законодательству Российской Федерации 

Перечень разделов 

дисциплины 

Основы аудита. 

Сущность аудита и его задачи. 

Нормативно – правовое регулирование аудиторской 

деятельности в РФ. 

Аудиторские стандарты и профессиональная этика. 

Методология аудита 

Организация подготовки аудиторской проверки. 

Оценка существенности и риска в процессе аудиторской 

проверки. 

Основные этапы аудиторской проверки и аудиторские 

процедуры 

Порядок подготовки аудиторского заключения. 

Аудит в организациях разного профиля. 

Аудит общих документов организации. 

Аудит расчетных операций. 

Аудит денежных средств и финансовых вложений. 

Аудит операций с товарно-материальными ценностями. 

Аудит операций с основными средствами и 

нематериальными активами. 

Аудит издержек производства, выручки от реализации 

продукции (работ, услуг) и формирования финансовых 

результатов. 
Аудит формирования бухгалтерской отчетности. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Составляет 4 зачетные единицы 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 





 
 

 



  

 



  

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   7 8       

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

 64   16 32       

в том числе:             

- занятия лекционного типа 

(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную   передачу 

учебной   информации 

педагогическими работниками), 
часов 

 32   8 16       

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

 32   8 16       

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

 116   47 76       

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)  20    20       

- 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) 

 36   9 36       

Итого, часов  216   72 144       

Трудоемкость, з.е.  6   2 4       

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 



  

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины «Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности» является овладение методикой и навыками ведения анализа хозяйственной 

деятельности путем получения системы знаний на основе имеющихся отечественных 

разработок, действующих нормативных документов, адаптации зарубежного опыта к 

условиям российской экономики, а также объективной оценки внутренних и внешних 

отношений организаций с помощью аналитических процедур, по результатам которых 

принимаются управленческие решения. 

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)) 

   Знает нормативные правовые 
   акты, регулирующие финансово- 

   

ИД-1 ПК-2 

хозяйственную деятельность 

организации; методы 

экономического анализа и учета 
   показателей деятельности 
   организации и ее подразделений 
   Умеет рассчитывать 
   экономические и финансово- 
 Способен проводить  экономические показатели, 
 экономический анализ  характеризующие деятельность 

ПК-2 деятельности 

организации 

 

ИД-2 ПК-2 

организации; выполнять 
необходимые для составления 

экономических разделов планов 
   расчеты, обосновывать их и 
   представлять результаты работы в 
   соответствии с принятыми в 
   организации стандартами 
   Владеет навыками подготовки 

  
ИД-3 ПК-2 

отчетов о  финансово- 

хозяйственной  деятельности 
   организации 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.В.10 «Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности» относится к вариативной части блока Б1.В Дисциплины (модули). 



  

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
ь
н

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
ь
н

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
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Теоретические 

основы экономического 

8 8  2 
9 

4 
5 

6 6  3 
1 

4 
3 

     

 анализа         

2 Раздел 2. Роль 8 8  2 4 6 6  3 4      
 комплексного анализа в   9 5   1 3 
 управлении         

3 Раздел 3. Анализ 

хозяйственной 

деятельности 

8 8  2 

9 

4 

5 

6 6  3 

1 

4 

3 

     

4 Раздел 4. Анализ 

финансовой деятельности 
предприятия 

8 8  2 
9 

4 
5 

6 6  3 
0 

4 
2 

     

 Итого часов 32 32  11 
6 

21 
6 

24 24  1 
2 

2 
1 

     

       3 6 
 

6.2 Теоретический курс 

 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Таблица 4 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 5. Теоретические основы экономического анализа 

1.2. Предмет и задачи экономического анализа 

2.4 1.3. Методы и виды экономического анализа 

Раздел 6. Роль комплексного анализа в управлении 

2.1. Сущность и содержание комплексного экономического анализа 

2.2. Комплексный управленческий анализ в разработке и мониторинге бизнес-планов 

2.3. Сметное планирование (бюджетирование) и анализ исполнения смет 
2.4. Маркетинговый анализ 

Раздел 7. Анализ хозяйственной деятельности. 

3.1. Анализ и управление объемом производства и продаж 

3.2. Анализ состояния и использования основных фондов предприятия 

3.3. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами 
3.4. Анализ затрат и управление себестоимостью продукции 

Раздел 8. Анализ финансовой деятельности предприятия. 

4.1. Анализ финансовых результатов и рентабельности продаж 
4.2. Анализ рентабельности активов и собственного капитала 



  

4.3. Анализ эффективности использования оборотных активов 

4.4. Финансовое состояние предприятия и методы его анализа 
4.5. Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений предприятия 

4.6. Методы комплексного анализа уровня использования экономического потенциала 

предприятия 

 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 
Таблица 5 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Теоретические основы экономического анализа 

2 Роль комплексного анализа в управлении 

3 Анализ хозяйственной деятельности 

4 Анализ финансовой деятельности предприятия 
 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.03.01. «Экономика», 

профиль «Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрен. 
 

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

Данные формы отчетности учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и бухгалтерский 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 

  ИД-1 ПК-2 
решение типовых тестовых заданий 

 

 
1. 

ПК-1. Способен 

проводить 

экономический 

  

ИД-2 ПК-2 
решение типовых тестовых заданий 

 анализ деятельности   

 организации 

ИД-3 ПК-2 
решение типовых тестовых заданий 



  

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Экономический анализ. Основы теории. Комплексный анализ хозяйственной 

деятельности организации: учебник для вузов / Войтоловский Н. В.; под ред. Н. В. 

Войтоловского, А. П. Калининой, И. И. Мазуровой ; Санкт. - Петербург. гос. ун-т экон. и 

финансов (ФИНЭК). - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Высшее образование, 2011. - 513 с. 

2. Чуев, Иван Николаевич. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К , 2008. - 367 

с. 

3. Лысенко, Денис Владимирович. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: учебник для вузов. - М.: Инфра-М, 2008. - (Высшее образование: сер. осн. в 

1996 г.). - 319 с. 

4. Любушин, Николай Петрович. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: учеб. пособие для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2007. - 

445 с. 

5. Шеремет, Анатолий Данилович. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: 

учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. "Бух. учет, анализ и аудит". - Изд. доп. и 

испр. - М.: Инфра-М, 2009. - (Высшее образование: сер. осн. в 1996 г.). - 415 с. 

6. Савицкая, Глафира Викентьевна. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 

учебник. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Инфра-М, 2009. - (Высшее образование: сер. осн. 

в 1996 г.). - 535 с. 

7. Басовский, Леонид Ефимович. Экономический анализ (Комплексный экономический 

анализ хозяйственной деятельности): учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 2010. - (Высшее 

образование: сер. осн. в 1996 г.). - 221 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Савицкая, Глафира Викентьевна. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 

учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Инфра-М, 2006. - (Высшее образование). - 424 

с. 

2. Савицкая, Глафира Викентьевна. Методика комплексного анализа хозяйственной 

деятельности: краткий курс для высш. учеб. заведений. - 3-е изд., испр. - М.: Инфра-М, 

2006. - (Высшее образование). - 320 с. 

3. Баканов, Михаил Иванович. Теория экономического анализа: учебник для студентов 

экон. спец. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2006. - 535 с. 

4. Гиляровская, Лилия Тимофеевна. Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности: учебник для вузов. - М.: Проспект, 2006. - 360 с 

5. Шеремет, Анатолий Данилович. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: 

учебник для вузов. - М.: Инфра-М, 2006. - (Высшее образование). - 414 с. 

6. Бердникова, Татьяна Борисовна. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия: учеб. пособие для вузов. - М.: Инфра-М, 2007. - (Высшее 

образование). - 214 с. 

7. Скамай, Любовь Григорьевна. Экономический анализ деятельности предприятия: 

учебник. - М.: Инфра-М, 2006. - (Высшее образование). - 295 с. 

8. Коробейников, Дмитрий Александрович. Сборник тестов по курсу "Комплексный 

экономический анализ хозяйственной деятельности": учеб. пособие. - М.: Финансы и 

статистика, 2007. - 172 с. 

9. Чиркова, Мария Борисовна. Анализ хозяйственной деятельности организации: 

сборник заданий и тестов: учеб. пособие для студ., обучающихся по спец. "Бух. учет, 

анализ и аудит". - М.: ЭКСМО, 2008. - (Высшее экономическое образование). - 159 с. 



  

10. Ковалев, Валерий Викторович. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 

учебник. - М.: Проспект, 2006. - 421 с. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

http://www.glavbukh.ru/seminar/3468 - журнал «Главбух» 

http://saldo.ru/index.ru.html?r=18173 - Журнал «Всё для бухгалтера» 
 

 

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 

207, 207, 211 Проприетарные 

лицензии:* МS Windows 
; Kaspersky Endpoint 

Security 

Cвободные и открытые 

лицензии: 
Open Office; Adobe Reader; 

Adobe Flash Player; Google 
Chrome; 7-Zip 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

 Не требуется 

3 Учебные аудитории для 

текущего  контроля  и 
промежуточной аттестации 

207, 207, 211 Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

 Проприетарные 

лицензии:* МS 

Windows; 

Kaspersky Endpoint 

Security; APM 

WinMachine 

Cвободные и открытые 

лицензии: 
T-FLEX CAD Уч. версия; 

OpenOffice; Adobe Reader; 

Adobe Flash Player; 

Delphi 10 Lite; Free Pascal; 

Google Chrome; 

GIMP; 7-Zip; WinDjView; 

Mozilla Firefox; 
Java; КОМПАС LT 

http://www.glavbukh.ru/seminar/3468
http://saldo.ru/index.ru.html?r=18173


  

Приложение А 

Аннотация рабочей программы 
 
 

Дисциплина (модуль) Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

овладение методикой и навыками ведения анализа 

хозяйственной деятельности путем получения системы 

знаний на основе имеющихся отечественных разработок, 

действующих нормативных документов, адаптации 

зарубежного опыта к условиям российской экономики, а 

также объективной оценки внутренних и внешних 

отношений организаций с помощью аналитических 

процедур, по результатам которых принимаются 

управленческие решения 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы экономического анализа 

Раздел 2. Роль комплексного анализа в управлении 
Раздел 3. Анализ хозяйственной деятельности 
Раздел 4. Анализ финансовой деятельности предприятия 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Составляет 6 зачетные единицы 216 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен 

 





 



  

 



  

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       

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

 64   16 32       

в том числе:             

- занятия лекционного типа 

(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную   передачу 

учебной   информации 

педагогическими работниками), 
часов 

 16   8 16       

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

 32   8 16       

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

 96   47 40       

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа  20   10 10       

- 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) 

 36   9 36       

Итого, часов  180   72 144       

Трудоемкость, з.е.  5   2 4       

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 



  

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель и задачи дисциплины: формирование у студентов представлений о методах, 

приемах проведения финансового анализа, углубленное изучение состава и содержания 

финансовой отчетности, изменения се прочтения, 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. 

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)) 

   Знает экономические законы, 

  
ИД-1 УК-10 

необходимые для осуществления 
социальной и профессиональной 

 Способен  деятельности 
  

ИД-2 УК-10 

 

принимать Умеет проводить анализ 
 обоснованные экономической и финансовой 

УК-10 
экономические 
решения в различных 

деятельности субъектов 
 Имеет практический опыт 

 областях  применения экономических 

 жизнедеятельности 
ИД-3 УК-10 

законов и основ финансовой 

грамотности при планировании 
   личного бюджета и 
   профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.В.11 «Анализ финансовой отчетности» относится к вариативной 

части блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

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) 



  

 (включая 

промежуточную 

аттестацию) 
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1 Основные положения 2 4  1 1 3 3  9 1      

 финансового анализа   1 7    5 

2 Оценка финансовой 
устойчивости 

1 3  1 
1 

1 
5 

2 2  1 
0 

1 
4 

     

 предприятия         

3 Анализ и оценка 
ликвидности и 

2 4  1 
1 

1 
7 

3 3  9 1 
5 

     

 платёжеспособности         

 предприятия         

4 Анализ 
кредитоспособности 

2 3  1 
0 

1 
5 

3 3  1 
0 

1 
6 

     

 предприятия         

5 Аналитическая 
диагностика вероятности 

1 4  1 
1 

1 
6 

2 2  1 
0 

1 
4 

     

 банкротства         

6 Анализ деловой 
активностью 

2 4  1 
1 

1 
7 

3 3  9 1 
5 

     

 предприятия         

7 Анализ финансовых 2 3  1 1 3 3  1 1      

результатов   1 6   0 6 

8 Анализ и управление 2 4  1 1 3 3  1 1      

капиталом предприятия   0 6   0 6 

9 Анализ движения 2 3  1 1 2 2  1 1      

денежных средств   0 5   0 4 

 Итого часов 16 32  96 18 
0 

24 24  8 
7 

1 
8 

     

        0 
 

6.2 Теоретический курс 

 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Таблица 4 

Раздел, тема учебной дисциплины, 

содержание темы 

1 

Раздел 1.Основные положения финансового анализа. 

1.1. Методы финансового анализа 
1.2. Место финансового анализа в управлении предприятием 

1.3. Оценка имущественного состояния предприятия, определение наиболее важных задач 

финансового анализа, таких как анализ размещения капитала, анализ источников 

формирования капитала, оценка устойчивости, ликвидности, платежеспособности, 

кредитоспособности 

1.4. Методы анализа – горизонтальный, вертикальный, сравнительный, трендовый, 

факторный 

Раздел 2. Оценка финансовой устойчивости предприятия. 



  

2.1. Сущность, факторы и информационная база для анализа финансовой устойчивости. 
2.2. Понятие финансовой устойчивости. 

2.3. Понятие и определение собственных оборотных средств. 

2.4. Определение чистых активов. 

2.5. Типы финансовой устойчивости. 

2.6. Показатели, характеризующие финансовую устойчивость. 

Раздел 3. Анализ и оценка ликвидности и платежеспособности предприятия 

3.1. Понятие ликвидности. 

3.2. Анализ ликвидности баланса. 

3.3. Показатели текущей, критической, мгновенной и общей ликвидности. 

3.4. Основные направления повышения ликвидности предприятия. 

Раздел 4. Анализ кредитоспособности предприятия. 

4.1. Методики определения кредитоспособности. 

4.2. Методики банков для определения кредитоспособности. 

Раздел 5. Аналитическая диагностика вероятности банкротства. 
5.1. Объективные и субъективные причины банкротства. 

5.2. Использование анализа в прогнозировании возможности банкротства предприятия. 

5.3. Система формализованных и неформализованных критериев оценки возможности 

банкротства. 

5.4. Расчет индекса кредитоспособности по Альтману. 

5.5. Определение банкротства на основе системы показателей, выработанных Бивером. 

5.6. Определение неудовлетворительной структуры баланса. 

предприятия 

Раздел 6. Анализ деловой активности предприятия. 

6.1. Сущность и содержание анализа. 

6.2. Показатели оборачиваемости оборотных средств. 

6.3. Анализ эффективности использования оборотных средств 

6.4. Оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности. 

6.5. Оборачиваемость запасов. 

6.6. Пути ускорения расчетов с дебиторами. 

6.7. Операционный и финансовый циклы 

Раздел 7. Анализ финансовых результатов. 

7.1. Задачи анализа результата финансовой деятельности предприятия. 

7.2. Факторы, влияющие на финансовый результат предприятия. Факторный анализ 

прибыли от продаж. 

7.3. Методика расчета факторного влияния на прибыль от продаж с учетом инфляции. 

Определение резерва роста прибыли. 

Раздел 8. Анализ и управление капиталом предприятия. 

8.1. Оценка величины собственного капитала. 
8.2. Состав и структура собственного капитала предприятия. 

8.3. Структура обязательств. 

8.4. Определение средневзвешенной стоимости капитала предприятия. 

8.5. Анализ оборачиваемости капитала. 
8.6. Показатели рентабельности капитала. 

Раздел 9. Анализ движения денежных средств. 

9.1. Задачи и содержание анализа денежных средств. 

9.2. Информационная база анализа денежных потоков. 

9.3. Характеристика денежных потоков. 

9.4.Управление денежными потоками. 



  

6.3 Практические (семинарские) занятия 

 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 
Таблица 5 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Цели и задачи анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Методы финансового анализа 

2 Бухгалтерская (финансовая) отчётность – основа анализа финансового состояния 

организации. 

3 Предварительная оценка финансового состояния предприятия 

4 Анализ финансовой устойчивости по абсолютным и относительным показателям. 

5 Основные направления укрепления финансовой устойчивости. 

6 Анализ ликвидности предприятия 

7 Оценка платёжеспособности предприятия 

8 методики её определения 

9 Сравнительная характеристика кредитных ресурсов 

10 Аналитическая диагностика вероятности банкротства 

11 Анализ деловой активностью предприятия 

12 Оценка финансовых результатов 

13 Расчёт и оценка показателей рентабельности 

14 Анализ и управление капиталом предприятия 

15 Теоретические основы анализа денежных средств 

16 Методологические основы анализа денежных средств 
 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.03.01. «Экономика», 

профиль «Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрен. 
 

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

Данные формы отчетности учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и бухгалтерский 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 

 

3. 
УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

ИД-1 УК-10 
решение типовых тестовых заданий 



  

 экономические 
решения в 

ИД-2 УК-10 
решение типовых тестовых заданий 

различных   

областях 
жизнедеятельности 

  

ИД-3 УК-10 
решение типовых тестовых заданий 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Федеральный закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 8 января 1998 г. № 

6-ФЗ //Экономика и жизнь. – 2007. - № 4. 

2. Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" (с изм. 

и доп. от  30 июня 2003 г.) 

3. Приказ Минфина РФ от 22 июля 2003 г. N 67н "О формах бухгалтерской 

отчетности организаций" 

4. Федеральный закон РФ «Об особенностях несостоятельности (банкротства) 

субъектов» от 24 июня 1999 г. № 122-ФЗ.//Российская газета. – 2007. - № 122, № 

123. 

5. Постановление Правительства РФ от 8 июля 1997 г. № 848 «Вопросы 

Федерального службы России по делам о несостоятельности и финансовому 

оздоровлению». 

6. Приказ Министерства Финансов РФ от 13 января 2000 г. №4н «О формах 

бухгалтерской отчетности организации». 

7. Анализ финансовой отчетности : учеб. пособие / Е. И. Бородина [и др.] ; под ред. О. 

В. Ефимовой, М. В. Мельник. - 2-e изд., испр. и доп. - М. : Омега-Л, 2006. - 450 с. : 

табл. - ISBN 5-98119-400-6 : 128.50. 

Гриф: УМО 

8.  Анализ финансовой отчетности : учебник / под ред. М. А. Вахрушиной, Н. С. 

Пласковой. - М. : Вузовский учебник, 2009. - 366 с. : ил. - Список лит.: с. 334-335. - 

ISBN978-5-9558 0041-7:143.00. 

9. Ефимова О.В. Анализ финансовой отчетности: учеб. пособие для студентов, 

обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгал.учет, анализ и 

аудит» / под ред. О.В. Ефимовой, М.В. Мельник. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд- 

во ОМЕГА-Л, 2006. – 408с. 

10. Ковалев В.В. Финансовая отчетность. Анализ финансовой отчетности (основы 

балансоведения): учеб.посоие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2005. – 432с. 

11. Пожидаева Т.А. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие/ Т.А. Пожидаева. 

– М.: КНОРУС, 2007. – 320с. 

12. Розанова Н.М. Экономический анализ фирмы и рынка: учебник для вузов / Н.М. 

Розанова, И.В. Зороастрова. – М.: ЮНИТИ, 2009. – 279с. 

13. Спицкий А.В. Анализ ликвидности баланса: классический и интегральный / А.В. 

Спицкий // Финансовый менеджмент. -2008.- №1.-С. 28-31. 

14. Чернышева Ю.Г. Анализ финансово-хозяйственной деятельности / Ю.Г. 

Чернышева. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2005.- 284с. 

15. Чуев И.Н. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: 

Учебник для вузов / И.Н. Чуев, Л.Н. Чуева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков 

и К
0
 , 2008. – 367с. 

16. Чуева Л.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: Учебник. – 7-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К
0
», 2008. – 

352с. 

17. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа деятельности коммерческих 

организаций. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 2008.-208с. 



  

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Войтоловский Н.В. Экономический анализ. Основы теории. Комплексный анализ 

хозяйственной деятельности организации: учебник для вузов / под ред. Н.В. 

Войтоловского, А.П. Калининой, И.И. Мазуровой; Санкт. – Петербург. Гос.ун-т 

экон. и финансов (ФИНЭК). – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшее образование, 

2007. – 513с. 

2. Гиляровская Л.Т. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: Учеб./ Л.Т. Гиляровская [и др.]. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2006. – 360с. 

3. Кельчевская Н. Комплексный анализ и целевое прогназирование финансового 

состояния предприятия / Н. Кельчевская, И. Зимненко // Проблемы теории и 

практики управления.-2007.-№1.-С.93-99. Кощеева Н. Разработка кадровой 

стратегии предприятия / Н. Кощеева, А.Кощеева // Кадровик.-2008.-№4; Кадровый 

менеджмент.-2008.-№4.С.40-46. 

4. Лысенко Д.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: 

Учебник для вузов / Лысенко Д.В. – М.: ИНФА-М, 2008.- 320с. – (Высшее 

образование). 

5. Любушин Н.П. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: 

Учебное пособие.- 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.-448с. 

6. Рябенькая, Т.Ю. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. – М.: ЗАО Юстицинформ, 

2006. – 216 с. 

7. Савицкая Г.В. Теория анализа хозяйственной деятельности: Учеб.пособие. – М.: 

ИНФА- М, 2008. – 288с. 

8. Савицкая Г.В. Экономический анализ: Учеб. / Г.В. Савицкая. – 8-е изд., перераб. – 

М.: Новое знание, 2003. – 640с.- (Экономическое образование). 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

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/ 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.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 

207, 207, 211 Проприетарные 

лицензии:* МS Windows 
; Kaspersky Endpoint 

Security 

Cвободные и открытые 

лицензии: 
Open Office; Adobe Reader; 

Adobe Flash Player; Google 
Chrome; 7-Zip 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

 Не требуется 

3 Учебные аудитории для 

текущего  контроля  и 
промежуточной аттестации 

207, 207, 211 Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

 Проприетарные 

лицензии:* МS 

Windows; 

Kaspersky Endpoint 

Security; APM 

WinMachine 

Cвободные и открытые 

лицензии: 
T-FLEX CAD Уч. версия; 

OpenOffice; Adobe Reader; 

Adobe Flash Player; 

Delphi 10 Lite; Free Pascal; 

Google Chrome; 

GIMP; 7-Zip; WinDjView; 

Mozilla Firefox; 
Java; КОМПАС LT 



  

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 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК-10 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у студентов представлений о методах, 

приемах проведения финансового анализа, углубленное 

изучение состава и содержания финансовой отчетности, 

изменения се прочтения, 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 

1. Основные положения финансового анализа 

2. Оценка финансовой устойчивости предприятия 

3. Анализ и оценка ликвидности и 

платёжеспособности предприятия 

4. Анализ кредитоспособности предприятия 

5. Аналитическая диагностика вероятности 

банкротства 

6. Анализ деловой активностью предприятия 

7. Анализ финансовых результатов 

8. Анализ и управление капиталом предприятия 
9. Анализ движения денежных средств 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Составляет 5 зачетные единицы 180 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, 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    7        

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

40    24        

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16    12        

- занятия семинарского / 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

24    12        

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

59    75        

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 20    30        

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского / практического типа  
39    45        

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Зачет) 

9    9        

Итого, часов 108    108        

Трудоемкость, з.е. 3    3        

 

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

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

Целью изучения дисциплины (модуля) «Страхование» является формирование у 

будущих выпускников современных фундаментальных знаний в области теории 

страхования, раскрытие сущностных основ взаимодействия теории и практики страхового 

дела, необходимости страхования, его роли и значения в современных рыночных 

условиях развития. 

Задачи изучения дисциплины: 

– изучение экономической сущности страхования; 

– анализ классификационных схем страхования и форм его проведения; 

– изучение юридических основ страховых отношений; 

– овладение основами построения страховых тарифов; 

– анализ финансовых основ страховой деятельности 

– изучение инвестиционной деятельности страховых организаций; 

– формирование современного представления  о личном страховании и 

страховании ответственности; 

– изучение перестрахования как формы обеспечения финансовой устойчивости 

страховых операций; 

– формирование представления о стратегии деятельности страховых организаций в 

современных условиях развития страхового рынка России; 

– изучение закономерностей развития мирового страхового хозяйства. 

Изучение дисциплины в значительной степени служит целям формирования 

профессиональных компетенций и является необходимым условием для успешной работы 

организации в современных рыночных условиях. 

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 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 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

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

ек
ц

и
и

 

П
р

ак
ти

ч
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к
и

е 
(с

ем
.)

 з
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я
ти

я
 

Л
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о
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о
р
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е 
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о

ты
 

С
ам

о
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о
я
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л
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н
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о
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Л
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и
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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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ем
.)

 з
ан
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ти

я
 

Л
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о
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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. Место и роль 

страхования в системе 

общественного 

производства.  

2 4  9 15 2 2  12 16      

2 Раздел 2. 

Организационно-

правовые аспекты 

страховой деятельности.  

2 4  10 16 2 2  12 16      

3 Раздел 3. Финансово-

экономические основы 

деятельности страховых 

компаний. 

2 4  10 16 2 2  12 16      

4 Раздел 4. Актуальные 

расчеты в страховании. 

2 4  10 16 2 2  12 16      

5 Раздел 5. Отрасли, 

подотрасли, виды 

страхования и их 

спецификация. 

4 4  10 18 2 2  12 16      

6 Раздел 6. 

Перераспределение 

ответственности 

страховщиков. 

4 4  10 18 2 2  15 19      
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8 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации – зачет 

    9     9      

 Итого часов 16 24  59 108 12 12  75 108      

          6.2 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.  Место и роль страхования в системе общественного производства.  

1.1 История развития страхования. 

1.2. Экономическая природа страховых отношений. 

1.3. Виды и формы страхования.  

Раздел 2.  Организационно-правовые аспекты страховой деятельности.  

2.1     Юридические основы страховых отношений 

2.2. Организационные основы страховой деятельности.  

2.3.Ведомственные акты и нормативные документы страхового надзора.  

Раздел 3. Финансово-экономические основы деятельности страховых компаний. 

3.1.Экономическая работа в страховой компании. 

3.2. Платежеспособность и финансовая устойчивость страховой организации. 

3.3. Страховые резервы, их виды. Инвестиционная деятельность страховщиков. 

Раздел 4. Актуальные расчеты в страховании. 

4.1. Основы построения страховых тарифов. 

4.2. Методические основы расчета тарифных ставок 

4.3. Моделирование деятельности страховщика. 

Раздел 5. Отрасли, подотрасли, виды страхования и их спецификация. 

5.1. Имущественное страхование. 

5.2. Страхование ответственности. 

5.3. Личное страхование как фактор социальной стабильности общества. 

Раздел 6. Перераспределение ответственности страховщиков. 

6.1. Подходы к управлению страховым риском страховщика. 

6.2. Юридические основы перестрахования. 

6.3. Пропорциональное и непропорциональное перестрахование. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Место и роль страхования в системе общественного производства.       

Основы маркетинга 2 Организационно-правовые аспекты страховой деятельности.  

Маркетинговая среда 3 Финансово-экономические основы деятельности страховых компаний 

потребителя 4 Актуальные расчеты в страховании  

5 Отрасли, подотрасли, виды страхования и их спецификация. 

оварная политика 6 Перераспределение ответственности страховщиков. 

Ценовая политика  
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            6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Тематика лабораторных работ 

Номер Наименование лабораторной работы 

 Не предусмотрено 

 

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

Учебным планом направления подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и бухгалтерский учет» 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 5 

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 по семинарским занятиям, 

тестовые задания, зачет  

ИД-2 УК-10 
Собеседование по семинарским занятиям, 

тестовые задания, зачет 

ИД-3 УК-10 
Собеседование по семинарским занятиям, 

тестовые задания, зачет 

 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

           1.Жуков, В. Е. Основы страховой деятельности : учебное пособие / В. Е. Жуков. — 

Санкт-Петербург : СПбГУ ГА, 2021. — 185 с. — ISBN 978-5-907354-06-7. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/172318 (дата обращения: 10.12.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

           2.Страхование : учебное пособие / составители И. Н. Батурина [и др.]. — Курган : 

КГУ, 2020. — 104 с. — ISBN 978-5-4217-0559-8. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/177979 (дата 

обращения: 10.12.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

           3.Каячева, Л. В. Страхование : учебное пособие / Л. В. Каячева, М. Н. Черных, Г. Ф. 

Каячев. — Красноярск : СФУ, 2020. — 148 с. — ISBN 978-5-7638-4285-2. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/181606 (дата обращения: 10.12.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

           1. Подобай, Н. В. Страхование в экономике : методические указания / Н. В. 

Подобай. — Брянск : Брянский ГАУ, 2019. — 134 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133123 (дата 

обращения: 10.12.2021). — 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. – 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 

http://base.garant.ru/10100758/ 

3. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями) http://www.fcsm.ru/ 

4. Федеральная служба по финансовым рынкам http://www.allinsurance.ru 

5. Портал «Страхование в России» http://www.insur-info.ru 

6. Портал «Страхование сегодня» http://www.insur.ru/ 

7. Портал Insur.ru – Все о страховании в России http://www.ininfo.ru/ 

8. Insurance-Info – Страховое обозрение http://www.insinfo.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 6 

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 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bookz.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://base.garant.ru/10100758/
http://www.fcsm.ru/
http://www.allinsurance.ru/
http://www.insur-info.ru/
http://www.insur.ru/
http://www.ininfo.ru/
http://www.insinfo.ru/


9 

(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) Страхование  

Уровень образования Бакалавриат  

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 Экономика  

Профиль / программа / 

специализация 

Финансы и бухгалтерский учет  

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК – 10 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников 

современных фундаментальных знаний в области теории 

страхования, раскрытие сущностных основ взаимодействия 

теории и практики страхового дела, необходимости 

страхования, его роли и значения в современных рыночных 

условиях развития. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Место и роль страхования в системе 

общественного производства.  

Раздел 2. Организационно-правовые аспекты страховой 

деятельности.  

Раздел 3.Финансово-экономические основы деятельности 

страховых компаний потребителя 

Раздел 4. Актуальные расчеты в страховании  

Раздел 5.Отрасли, подотрасли, виды страхования и их 

спецификация. 

Раздел 6. Перераспределение ответственности 

страховщиков. 

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 5    6        

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    76        

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 38    38        

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского / практического типа  
38    38        

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен) 

36    36        

Итого, часов 144    144        

Трудоемкость, з.е. 4    4        

 

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

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

Целью освоения дисциплины «Рынок ценных бумаг» является формирование у 

будущих выпускников  целостного представления о функционировании рынка ценных 

бумаг, системного представления о структуре, перспективах и тенденциях развития 

финансового и фондового рынка, основ правового регулирования рынка ценных бумаг в 

России и за рубежом.  

Задачами дисциплины являются:   

- выяснение экономической сущности ценных бумаг, рассмотрение особенностей 

конкретных видов ценных бумаг, условий их выпуска и обращения, возможности 

использования в хозяйственной практике экономических субъектов; 

- изучение структуры рынка ценных бумаг, видов его участников 

(профессиональных участников, эмитентов, инвесторов), их взаимодействие, а также 

операции различных категорий участников с ценными бумагами; 

- изучение вопросов, связанных с инвестированием в ценные бумаги, с методами 

инвестиционного анализа и оценке финансовых рисков, связанных с ценными бумагами. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг» 

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)) 

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 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 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

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

ек
ц

и
и
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Л
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Л
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о
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В
се
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1 Раздел 1. Ценные бумаги, 

их классификация и 

фундаментальные свойства.  

2 2  14 18 2 2  14 18      

2 Раздел 2. Виды ценных 

бумаг. Управление 

портфелем ценных 

бумаг. 

8 8  36 52 8 8  36 52      

3 Раздел 3. Организация 

фондового рынка. 

6 6  26 38 6 6  26 38      

9 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации –экзамен 

    36     36      

 Итого часов 16 16  76 144 16 16  76 144      

         

 6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Рынок ценных бумаг,  классификация и фундаментальные свойства ценных бумаг  
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1.1 Организационная система  рынка ценных бумаг. Международный, национальный и 

региональные рынки ценных бумаг. Первичный и вторичный рынки ценных бумаг. 

Биржевой и внебиржевой рынки ценных бумаг.   
1.2 Определение и основные свойства ценных бумаг. Классификация видов ценных бумаг. 

Ценные бумаги, допущенные к обращению на российском фондовом рынке. 

Раздел 2. Виды ценных бумаг. Управление портфелем ценных бумаг. 

2.1 Долевые ценные бумаги: акции. Виды и свойства акций. Стоимостная характеристика акции. 

Цена и доходность акции. 

2.2 Долговые ценные бумаги: облигации. Виды и свойства облигаций. Стоимостная 

характеристика облигаций. Цена и доходность облигаций.  

2.3  Векселя и банковские сертификаты. Учет векселей банком. 
2.4 Управление портфелем ценных бумаг. Виды портфелей ценных бумаг. Риск портфеля ценных 

бумаг. 

Раздел 3. Организация фондового рынка. 

3.1. Профессиональные участники фондового рынка. Брокеры. Дилеры. Управляющие  

компании. Клиринговые организации. Депозитарии. Реестродержатели. Организаторы 

торговли. 
3.2  Фондовая биржа и механизмы ее функционирования. Понятие фондовой биржи, функции и 

задачи. Виды бирж.  Внебиржевой рынок ценных бумаг. 

3.3 Фондовые индексы. Зарубежные и отечественные индексы. Методика расчета  

фондовых индексов. 

 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Рынок ценных бумаг,  классификация и фундаментальные свойства ценных бумаг  

2 Долевые ценные бумаги: акции.  

3 Долговые ценные бумаги: облигации.  

4 Векселя и банковские сертификаты.  

5 Управление портфелем ценных бумаг. 

6 Профессиональные участники фондового рынка.  

7 Фондовая биржа и механизмы ее функционирования.  

8 Фондовые индексы 

            6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Тематика лабораторных работ 

Номер Наименование лабораторной работы 

 Не предусмотрено 

 

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

Учебным планом направления подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и бухгалтерский учет» 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 5 

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 Экзамен 

ИД-2 УК-10 Экзамен 

ИД-3 УК-10 Экзамен 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Рынок ценных бумаг: Учебное пособие / составитель Т.В. Денисова, Ю.В. 

Нуретдинова. – Ульяновск: УлГТУ, 2022. – 133 с. 

           2. Буханцева, С. Н. Рынок ценных бумаг : учебное пособие / С. Н. Буханцева. — 

Москва : РТУ МИРЭА, 2020. — 54 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/163840 (дата обращения: 

10.12.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

           3. Кремлёв, С. Ю. Моделирование рынка ценных бумаг : учебное пособие / С. Ю. 

Кремлёв. — Хабаровск : ДВГУПС, 2020. — 122 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/179377 (дата 

обращения: 10.12.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

           4. Киселев, А. Б. Рынок ценных бумаг : учебное пособие / А. Б. Киселев. — 

Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2020. — 120 с. — ISBN 978-5-00137-172-4. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/163574 (дата обращения: 10.12.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

           1.Дыхова, А. Л. Рынок ценных бумаг : методические рекомендации / А. Л. Дыхова. 

— Москва : РТУ МИРЭА, 2021. — 36 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/182449 (дата обращения: 

10.12.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

           2. Люц, Е. В. Рынок ценных бумаг : практикум для студентов, обучающихся по 

направлениям подготовки 38.03.01 «Экономика» и 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (уровень бакалавриата) / Е. В. Люц, Н. В. Огорелкова. — 

Омск : ОмГУ, 2020. — 48 с. — ISBN 978-5-7779-2481-0. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/142449 (дата 

обращения: 10.12.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей 
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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. – 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 https://www.elibrary.ru/defaultx.asp?  

     3.Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63662.html/ 

     4. Департамент финансовой политики 

       https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=128122-departament_finansovoi_politiki 

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/   
 

 

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 6 

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 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bookz.ru/
http://window.edu.ru/library
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63662.html/
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=128122-departament_finansovoi_politiki
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
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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) Рынок ценных бумаг 

Уровень образования Бакалавриат  

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 Экономика  

Профиль / программа / 

специализация 

Финансы и бухгалтерский учет  

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК – 10 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников  целостного 

представления о функционировании рынка ценных бумаг, 

системного представления о структуре, перспективах и 

тенденциях развития финансового и фондового рынка, 

основ правового регулирования рынка ценных бумаг в 

России и за рубежом.  

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Рынок ценных бумаг,  классификация и 

фундаментальные свойства ценных бумаг  

Раздел 2.  Долевые ценные бумаги: акции.  

Раздел 3.  Долговые ценные бумаги: облигации.  

Раздел 4.  Векселя и банковские сертификаты.  

Раздел 5. Управление портфелем ценных бумаг. 

Раздел 6. Профессиональные участники фондового рынка.  

Раздел 7. Фондовая биржа и механизмы ее 

функционирования.  

Раздел 8. Фондовые индексы.  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

4 зачетных единиц, 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 





 
 

 



  

 



  

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    7       

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

 32    24       

в том числе:             

- занятия лекционного типа 

(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную   передачу 

учебной   информации 

педагогическими работниками), 
часов 

 16    12       

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

 16    12       

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

 31    39       

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    9       

Итого, часов  72    72       

Трудоемкость, з.е.  2    2       

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 



  

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью изучения дисциплины является приобретение специальных знаний в 

области теоретических и методических основ осуществления ревизионного контроля 

финансово-хозяйственной деятельности организаций. 

Задачи дисциплины 

Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования в области 

организации контроля и ревизии по вопросам: 

- организации государственного финансового контроля и ревизионной работы; 
- объектов контроля и ревизии; 

- основных объектов и направлений государственного финансового контроля и 

ревизии; 

- планирования контрольно-ревизионной работы; 

- основных методов контроля и ревизии; 

- документального оформления материалов контрольных и ревизионных проверок. 

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)) 

   Знает экономику,   организацию 
   производства и управления в 

   

ИД-1 пК-1 

экономическом субъекте; методы 

финансового анализа и 

финансовых  вычислений; 
   компьютерных программ для 
   ведения бухгалтерского учета 
   Умеет разрабатывать формы 
 Составление и  первичных учетных документов, 
 представление  регистров бухгалтерского учета, 
 бухгалтерской  формы бухгалтерской 

ПК-1 
(финансовой) 
отчетности 

 (финансовой) отчетности и 
составлять график 

 экономического  документооборота; применять 

 субъекта 
ИД-2пК-1 

методы финансового анализа 
информации, содержащейся в 

   бухгалтерской (финансовой) 
   отчетности, устанавливать 
   причинно-следственные связи 
   изменений, произошедших за 
   отчетный период, оценивать 
   потенциальные риски и 
   возможности экономического 



  

   субъекта в обозримом будущем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ИД-3 ПК-1 

Владеет          формированием 

числовых показателей  отчетов, 

входящих в состав бухгалтерской 

(финансовой)             отчетности; 

обеспечение         необходимыми 

документами        бухгалтерского 

учета процессов     внутреннего 

контроля,       государственного 

(муниципального)     финансового 

контроля,     внутреннего и 

внешнего    аудита,     ревизий, 

налоговых  и   иных  проверок, 

подготовка      документов о 

разногласиях    по     результатам 

государственного 

(муниципального)     финансового 

контроля,    аудита,     ревизий, 

налоговых  и   иных  проверок; 

обеспечение          представления 

бухгалтерской        (финансовой) 

отчетности   в    соответствии с 

законодательством      Российской 
Федерации 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.В.14 «Контроль и ревизия» относится к вариативной части блока 

Б1.В Дисциплины (модули). 

 

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

 

 
П
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Л
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В
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1 Общая характеристика 

экономического 

контроля 

2 2  4 8 2 2  6 1 
0 

     

2 Внешний финансовый 

контроль 

2 2  4 8 2 2  5 9      



  

3 Внутренний контроль 2 2  5 9 1 2  6 9      

4 Инвентаризация как 
основной прием 

фактического контроля 

3 2  4 9 2 2  5 9      

5 Ревизия как основная 

форма экономического 
контроля 

3 2  5 10 2 1  6 9      

6 Планирование и 

организация 

контрольно – 
ревизионной работы 

2 3  5 10 2 1  5 8      

7 Контроль и ревизия 

производственной и 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

организаций 

2 3  4 9 1 2  6 9      

 Итого часов 16 16  31 72 12 12  3 
9 

7 
2 

     

 

6.2 Теоретический курс 

 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Таблица 4 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 4. Основы аудита 

1.1 Сущность, роль и значение экономического контроля в условиях рыночной 

экономики 

1.2 Основные принципы, цели и задачи экономического контроля 

1.3 Предмет, объекты и методы экономического контроля 
1.4 Классификация видов и форм экономического контроля 
Раздел 2. Внешний финансовый контроль 

2.1 Основная цель и задачи внешнего финансового контроля 
2.2 Основные организационные формы внешнего финансового контроля в РФ на 

современном этапе 

2.3 Порядок проверки смет и бюджетов центров затрат, ответственности и 

бюджетирования государственными ревизорами 

Раздел 3. Внутренний контроль 

3.1 Понятие системы внутреннего контроля 

3.2 Взаимосвязь и различия внешнего и внутреннего контроля, внутреннего 

управленческого контроля и ревизии 

3.3 Классификация внутреннего контроля и его этапы 

3.4 Организационные формы внутреннего контроля 
3.5 Система мер по ограничению риска хозяйственной деятельности предприятия 

Раздел 4.    Инвентаризация как основной прием фактического контроля 

4.1 Понятие и контрольное значение инвентаризации 

4.2 Виды инвентаризации 

4.3 Порядок проведения инвентаризации 

4.4 Оформление   результатов   инвентаризации 
4.5 Отражение результатов инвентаризации в бухгалтерском учете 

Раздел 5. Ревизия как основная форма экономического контроля 



  

5.1 Сущность и основные задачи ревизии 
5.2 Отличие ревизии от аудита 

5.3 Виды ревизии 

5.4 Правила проведения ревизии 
5.5 Права и обязанности ревизора 

Раздел 6. Планирование и организация контрольно – ревизионной работы 

6.1 Предварительная подготовка ревизии 
6.2 Порядок назначения и планирование ревизии 

6.3 Порядок проведения ревизии и проверки 

6.4 Особенности проведения ревизий по требованию правоохранительных органов 

6.5 Оформление результатов ревизий и проверок 

6.6 Принятие решений по результатам ревизий и проверок 
6.7 Материальная ответственность работников организации 

Раздел   7.   Контроль и ревизия производственной и финансово-хозяйственной 
деятельности   организаций 

7.1 Контроль и ревизия операций с денежными средствами и ценными бумагами 
7.2 Контроль и ревизия операций с товарно-материальными ценностями 

7.3 Контроль и ревизия операций с основными средствами и нематериальными активами 

7.4 Контроль и ревизия долгосрочных инвестиций во внебюджетные активы 

7.5 Контроль и ревизия использования трудовых ресурсов и расчетов по оплате труда 

7.6 Контроль и ревизия расчетных и кредитных операций 

7.7 Контроль и ревизия производства, продажи и себестоимости продукции 

7.8 Контроль и ревизия финансовых результатов и использования прибыли 

7.9 Контроль и ревизия капитала, резервов и целевого финансирования 

7.10 Особенности контроля и ревизии хозяйственных операций в торговле и в 

общественном питании 
 
 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 
Таблица 5 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Общая характеристика экономического контроля 

2 Внешний финансовый контроль 

3 Внутренний контроль 

4 Инвентаризация как основной прием фактического контроля 

5 Ревизия как основная форма экономического контроля 

6 Планирование и организация контрольно – ревизионной работы 

7 Контроль и ревизия производственной и финансово-хозяйственной 

деятельности организаций 
 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.03.01. «Экономика», 

профиль «Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрен. 
 

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

Данные формы отчетности учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и бухгалтерский 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-1. Составление 

и представление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

экономического 

субъекта 

ИД-1 ОПК-4 
решение типовых тестовых заданий 

ИД-2 ОПК-4 
решение типовых тестовых заданий 

ИД-3 ОПК-4 
решение типовых тестовых заданий 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Мельник, Маргарита Викторовна. Ревизия и контроль : учеб. пособие / М. В. 

Мельник, А. С. Пантелеев, А. Л. Звездин ; под ред. М. В. Мельник ; Фин. акад. при 

правительстве РФ. - 2-e изд., стер. - М. : Кнорус, 2006. - 520 с. 

2. Контроль и ревизия : учеб. пособие для студ., обучающихся по спец. "Бух. учет, 

анализ и аудит" / под ред. М. Ф. Овсийчук. - 4-е изд., стер. - М. : Кнорус, 2006. - 224 с. 

3. Макоев, Олег Солтанович. Контроль и ревизия : учеб. пособие для студ. вузов / 

О. С. Макоев ; под ред. В. И. Подольского. - М. : ЮНИТИ, 2007. - 254 с. 

 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Карпова, Светлана Васильевна. Международный маркетинг : курс лекций : 

учеб. пособие для студентов, обучающихся по спец. "Мировая экон." / С. В. Карпова. - М. 

: Экзамен, 2005. - 287 с. 

2. Цепов, Георгий Викторович. Акционерные общества: теория и практика : учеб. 

пособие : для студентов вузов / Г. В. Цепов. - М. : Проспект, 2006. - 200 с. 

3. Пупко, Галина Михайловна. Аудит и ревизия : учебник / Г. М. Пупко. - Минск : 

Книжный дом, 2005. - 508 с. 

4. Привезенцев, Виктор Алексеевич. Контроль и ревизия : учеб. пособие / В. А. 

Привезенцев. - М. : Проспект, 2005. - 96 с. - Список лит.: с. 85 – 95 

5. Проданова, Наталья Алексеевна. Контроль и ревизия : конспект лекций / Н. А. 

Проданова, Е. И. Зацаринная. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 318 с. 



  

6. Проданова, Наталья Алексеевна. Контроль и ревизия. 100 экзаменационных 

ответов : учеб. пособие / Н. А. Проданова, Е. И. Зацаринная. - Ростов н/Д : МарТ, 2006. - 

191 с. 

7. Федотова, Елена Сергееевна. Контроль и ревизия : учеб.-метод. комплекс / Е. С. 

Федотова. - М. : Экзамен, 2005. - 142 с. 

8. Хамидуллина, Гульнара Равкатовна. Ревизия и контроль на предприятиях 

торговли : учеб. пособие для вузов / Г. Р. Хамидуллина. - 2-e изд. - М. : Кнорус, 2005. - 95 

с. 

9. Маренков, Николай Леонидович. Ревизия и контроль : учеб.-метод. пособие / Н. 

Л. Маренков ; Нац. ин-т бизнеса ; Моск. экон.-финансовый ин-т. - 2-e изд. - М. : Нац. ин-т 

бизнеса : МЭФИ ; Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 410 с. 

10. Мельник, Маргарита Викторовна. Ревизия и контроль. Тесты и задачи : учеб. 

пособие / М. В. Мельник, А. С. Пантелеев, А. Л. Звездин ; под ред. М. В. Мельник. - 2-e 

изд., стер. - М. : Кнорус, 2006. - 260 с. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

25. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

28. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

29. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. 

Менеджмент http://ecsocman.edu.ru/ 

30. Портал по экономике http://economicus.ru 

31. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

32. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.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 

207, 207, 211 Проприетарные 

лицензии:* МS Windows 
; Kaspersky Endpoint 

Security 

Cвободные и открытые 

лицензии: 
Open Office; Adobe Reader; 

Adobe Flash Player; Google 
Chrome; 7-Zip 

2 Учебные аудитории для 

проведения   лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

 Не требуется 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/


  

 индивидуальных 

консультаций 

  

3 Учебные аудитории для 

текущего  контроля  и 
промежуточной аттестации 

207, 207, 211 Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

 Проприетарные 

лицензии:* МS 

Windows; 

Kaspersky Endpoint 

Security; APM 

WinMachine 

Cвободные и открытые 

лицензии: 
T-FLEX CAD Уч. версия; 

OpenOffice; Adobe Reader; 

Adobe Flash Player; 

Delphi 10 Lite; Free Pascal; 

Google Chrome; 

GIMP; 7-Zip; WinDjView; 

Mozilla Firefox; 
Java; КОМПАС LT 



  

Приложение А 

Аннотация рабочей программы 
 
 

Дисциплина (модуль) Контроль и ревизия 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

приобретение  специальных знаний  в области 

теоретических и методических  основ осуществления 

ревизионного контроля финансово-хозяйственной 

деятельности организаций 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Общая характеристика экономического 

контроля 

2. Внешний финансовый контроль 

3. Внутренний контроль 

4. Инвентаризация как основной прием 

фактического контроля 

5. Ревизия как основная форма экономического 

контроля 

6. Планирование и организация контрольно – 

ревизионной работы 

7. Контроль и ревизия производственной и 

финансово-хозяйственной деятельности 

организаций 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Составляет 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    7        

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

48    32        

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 

16    16        

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

51    67        

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 16    20        

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского / практического типа  
16    20        

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
19    27        

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Зачет) 

9    9        

Итого, часов 108    108        

Трудоемкость, з.е. 3    3        

 

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

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

Целью изучения дисциплины (модуля) «Финансовое планирование и 

бюджетирование» является формирование у будущих выпускников способности 

выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами. 

Задачами дисциплины являются:  

- уяснить роль и место финансового планирования в общей системе управления 

финансами хозяйствующих субъектов; 

- овладеть основными приемами и техниками финансового планирования; 

- освоить приемы обоснованного выбора инструментария финансового 

планирования для решения конкретных задач управления финансами; 

- уяснить роль и место бюджетирования в системе финансового планирования; 

- освоить методы применения различных приемов бюджетирования при решении 

конкретных задач финансового управления; 

- освоить технику составления различных бюджетов организации. 

             В результате изучения дисциплины (модуля) «Финансовое планирование и 

бюджетирование» 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 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 

(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
ь
н

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
ь
н

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
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1.Характеристика 

финансового 

планирования  

4 4  21 29 2 2  20 24      

2 Раздел 2. Бюджетирова-

ние на предприятии  

12 12 16 30 70 6 6 16 47 75      

4 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации – зачет 

    9     9      

 Итого часов 16 16 16 51 108 8 8 16 67 108      

          6.2 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.  Характеристика финансового планирования  

1.1 Основы финансового планирования на предприятии. Сущность и значение финансового 

планирования. Задачи финансового планирования. Принципы и методы финансового 

планирования. 

1.2 Организация финансового планирования на предприятии 

Процесс организации финансового планирования на предприятии. Виды финансового 

планирования. Экономическое обоснование финансового плана. 

Раздел 2.  Бюджетирование на предприятии  
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2.1 Основы бюджетирования. Сущность, цель и задачи бюджетирования. Преимущества 

бюджетного планирования. Функции бюджетирования. 

2.2 Характеристика бюджетов предприятия. Этапы формирования бюджетов. Виды 

бюджетов и алгоритм их формирования. Операционные бюджеты. Основные бюджеты. 

Вспомогательные и дополнительные бюджеты. 

2.3 Особенности и порядок составления операционных бюджетов. Бюджет продаж. 

Производственный бюджет. Бюджет запасов готовой продукции. Бюджеты 

общехозяйственных, коммерческих и управленческих расходов. Бюджет производственной 

себестоимости. 

2.4 Особенности и порядок составления основных бюджетов. Бюджет движения 

денежных средств. Бюджет доходов и расходов. Расчетный баланс 

2.5 Бюджеты как инструмент финансового контроля. Бюджетный контроль: формы, 

виды и связи. Гибкие бюджеты. Учет и система контроля по центрам ответственности. 

Отчеты об исполнении бюджетов. Проблемы финансового контроля. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Финансовое планирование на предприятии 

2 Методы финансового планирования 

3 Основы бюджетирования 

4 Операционные бюджеты 

5 Формирование бюджетов 

6 Бюджетный контроль 

 

            6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Тематика лабораторных занятий 

Номер Наименование лабораторного занятия (лабораторной работы) 

1 Разработка бюджета продаж и операционного бюджета 

2 Разработка бюджета прямых затрат на материалы и бюджета закупок материалов 

3 Разработка бюджета прямых затрат на оплату труда 

4 Разработка бюджета коммерческих и управленческих расходов. Разработка бюд-
жета общей суммы затрат 

5 Разработка бюджета доходов и расходов 

 

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

Учебным планом направления подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и бухгалтерский учет» курсовой проект (работа), реферат, расчетно-

графическая работа не предусмотрены. 

 

  6.6 Самостоятельная работа обучающихся 
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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 5 

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 по семинарским занятиям, 

тестовые задания, зачет  

ИД-2 УК-10 
Собеседование по семинарским занятиям, 

тестовые задания, зачет 

ИД-3 УК-10 
Собеседование по семинарским занятиям, 

тестовые задания, зачет 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Финансовая стратегия, планирование и бюджетирование. В 2-х частях. Ч.1 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие/ И.А. Белолипцев [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Прометей, 2018.— 92 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=94571 

2. Финансовая стратегия, планирование и бюджетирование. В 2-х частях. Ч.2 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие/ И.А. Белолипцев [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Прометей, 2019.— 90 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=94572 

3. Вайчулис А.Ю. Финансовая политика корпорации [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие/ Вайчулис А.Ю., Потапова И.И.— Электрон. текстовые данные.— 

Астрахань: Астраханский инженерно-строительный институт, ЭБС АСВ, 2017.— 148 c.— 

Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=76104 

4. Финансовая стратегия, планирование и бюджетирование : учебное пособие / 

И. А. Белолипцев, И. И. Лукина, А. С. Кабирова, Д. В. Чувилин. — Москва : Прометей, [б. 

г.]. — Часть 2 — 2019. — 90 с. — ISBN 978-5-907166-06-6. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/121543 (дата 

обращения: 10.12.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

    1.Юсуфов, А. М. Бюджетирование и оценка деятельности предприятий АПК : 

учебное пособие / А. М. Юсуфов, А. М. Мусаева. — Махачкала : ДагГАУ имени 

М.М.Джамбулатова, 2018. — 62 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/130967 (дата обращения: 

10.12.2021). — 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. – http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=94571
http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=94572
http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=76104
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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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 https://www.elibrary.ru/defaultx.asp? 

     3.Управленческий учет и бюджетирование https://bud-tech.ru/ 

     4.Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63662.html/ 

     5. Департамент финансовой политики 

       https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=128122-departament_finansovoi_politiki 

 

 

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 6 

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 

Проприетарные 

лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского  

http://www.bookz.ru/
http://window.edu.ru/library
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
https://bud-tech.ru/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63662.html/
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=128122-departament_finansovoi_politiki
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компьютерами с выходом в 

Интернет, МФУ 

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) Финансовое планирование и бюджетирование 

Уровень образования Бакалавриат  

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 Экономика  

Профиль / программа / 

специализация 

Финансы и бухгалтерский учет  

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК – 10 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников способности 

выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Характеристика финансового планирования 

Раздел   2.    Бюджетирование на предприятии  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 





1 



2 



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    5       

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

 48    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 

            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

 32    16       

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

 51    67       

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    9       

Итого, часов  108    108       

Трудоемкость, з.е.  3    3       

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

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

Целью освоения дисциплины «Основы документационного обеспечения 

управления» является формирование у студентов профессиональных компетенций, 

связанных с использованием теоретических знаний в области документационного 

обеспечения управления, и практических навыков документирования организационно-

распорядительной деятельности и осуществления документооборота, позволяющих 

творчески применять свои умения для решения задач разработки и оформления 

управленческих решений как в своей профессиональной деятельности, так и при 

выполнении курсовых и практических работ при последующем обучении. 

Задачами дисциплины «Основы документационного обеспечения управления» 

являются: 

− ознакомить обучающихся с требованиями нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок создания и движения документов; 

− сформировать у обучающихся практические навыки правильного, юридически 

грамотного оформления документов, с учетом положений нормативных правовых актов, 

правил делового этикета, организации документооборота и защиты информации; 

− обеспечить усвоение основных правил обработки и хранения документов. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы документационного 

обеспечения управления» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 

навыков достигают 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)) 

 

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-2УК-4 

Умеет общаться и ясно излагать 

собственное мнение, 

использовать методы и приемы 

делового общения на 

иностранном языке, а также 

анализировать, обобщать, 
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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 Б1.В.ДВ.01.01 «Основы документационного обеспечения управления» 

относится к вариативной части блока Б1.В Дисциплины (модули). 

 

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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В
се

го
 

1 Исходные понятия 

делопроизводства 

2  4 7 1

3 

2  2 9 1

3 

     

2 
ГОСТ Р 6.30 – 2003 

2  5 7 1

4 

2  2 9 1

3 

     

3 Организационно-

распорядительная 

документация 

2  4 8 1

4 

2  2 1

0 

1

4 

     

4 Организация 

делопроизводства 

3  6 7 1

6  

3  3 1

0 

1

6 

     

 5 Основы организации 

документооборота 

2  4 8 1

4 

2  2 1

0 

1

4 

     

6 Составление 

номенклатуры дел и их 

подготовка к сдаче в 

архив 

3  5 7 1

5 

3  3 9 1

3 

     



6 

7 Автоматизация 

делопроизводства 

2  4 7 1

3 

2  2 1

0 

1

4 

     

 Итого часов 16  32 51 10

8 

16   1

6 

6

7 

1

0

8 

     

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Исходные понятия делопроизводства  

Тема 1.1. Документ и его функции  

Тема 1.2. Делопроизводство и его структура 

Тема 1.3. Нормативно-правовая база делопроизводства 

Тема 1.4. Унификация и стандартизация в делопроизводстве 

Тема 1.5. Классификация деловых документов. 

Раздел 2. ГОСТ Р 6.30 – 2003 

Тема 2.1. Классификация и состав реквизитов ОРД 

Тема 2.2. Понятия и виды бланков ОРД и требования к оформлению 

Тема 2.3. Оформление реквизитов документов 

Раздел 3. Организационно-распорядительная документация 

Тема 3.1. Оформление организационно-правовых документов 

Тема 3.2. Оформление распорядительных документов 

Тема 3.3. Оформление деловых писем и других оперативно- и справочно-

информационных документов 

Тема 3.4. Оформление документов по трудовым правоотношениям 

Раздел 4. Организация делопроизводства 

Тема 4.1. Организационная структура делопроизводственной службы 

Тема 4.2. Инструкции по документированию управленческой деятельности 

Тема 4.3. Регистрация и индексация документов 

Тема 4.4. Контроль исполнения документов 

Тема 4.5. Формирование и оперативное хранение дел 

Раздел 5. Основы организации документооборота 

Тема 5.1. Понятия и принципы организации документооборота 

Тема 5.2. Прохождение и порядок исполнения входящих документов 

Тема 5.3. Прохождение исходящих документов 

Тема 5.4. Прохождение внутренних документов 

Тема 5.5 Работа с конфиденциальными документами 

Тема 5.6 Работа с письмами и обращениями граждан 

Раздел 6. Составление номенклатуры дел и их подготовка к сдаче в архив 

Тема 6.1. Составление номенклатуры дел 

Тема 6.2. Экспертиза ценности документов 

Тема 6.3. Оформление дел и передача их на архивное хранение 

Раздел 7. Автоматизация делопроизводства 

Тема 7.1. Автоматизация процедур делопроизводства 

Тема 7.2. Понятие электронного документа, электронной почты 

Тема 7.3. Составление электронного документа, автоматизация работы с документами 

Тема 7.4. Автоматизированные рабочие места 

 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия  
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Практические (семинарские) учебным планом направления 38.03.01. «Экономика», 

профиль «Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрен. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5                                                 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 История делопроизводства 

2  Изучение ГОСТ Р 6.30 – 2003 

3 Оформление организационно-правовых документов 

4 Оформление распорядительных документов 

5 Оформление деловых писем и других оперативно- и справочно-информационных 

документов 

6 Оформление документов по трудовым правоотношениям 

7 Составление номенклатуры дел  

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

Данные формы отчетности учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и бухгалтерский 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.  

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 

 

решение типовых тестовых заданий  

 

ИД-2 УК-4 

 

 решение типовых тестовых заданий  

 

ИД-3 УК-4 

 

решение типовых тестовых заданий  

 

 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

Основная литература: 
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1. ГОСТ Р 6.30 – 2003 Унифицированные системы документации. Требования к 

оформлению документов. – ИПК Издательство стандартов 

2. Кузнецов И.Н. Документационное обеспечение управления и делопроизводство: 

Учебник для бакалавров.- М.:Юрайт,2013.-576с. – ISBN 978-5-9916-6 

 

Дополнительная литература: 

1. Белов А.Н. Делопроизводство и документооборот: Учебное пособие / А.Н. 

Белов, А.А. Белов. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Эксмо, 2008. - 560 с.- ISBN 978-5-699-

20850-0 

2. Кирсанова, М.В. Курс делопроизводства: документационное обеспечение 

управления : учеб. пособие / М. В. Кирсанова, Ю. М. Аксенов. - 6-е изд., испр. и доп. - М. : 

ИНФРА-М, 2008. - 367 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Арлашкина Н. Н. Основы документационного обеспечения управления : 

методические указания по выполнению лабораторных работ по дисциплине «Основы 

документационного обеспечения управления» предназначены для студентов всех форм 

обучения специальности 080507.65 «Менеджмент организации» и 080109.65 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и направления 080200.62 «Менеджмент» и 

080100.62 «Экономика» / Н. Н. Арлашкина. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 60 с. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. https://kirrail.org 

6. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

7. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. 

Менеджмент http://ecsocman.edu.ru/ 

8. Портал по экономике http://economicus.ru 

9. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

1. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

 

 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://kirrail.org/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
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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 

207, 207, 211 Проприетарные 

лицензии:*   МS Windows 

; Kaspersky Endpoint 

Security 

Cвободные и открытые 

лицензии:  
Open Office; Adobe Reader; 

Adobe Flash Player; Google 

Chrome; 7-Zip 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

 Не требуется 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

207, 207, 211 Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

 Проприетарные 

лицензии:* МS 

Windows;  

Kaspersky Endpoint 

Security; APM 

WinMachine  

Cвободные и открытые 

лицензии: 
T-FLEX CAD Уч. версия;  

OpenOffice; Adobe Reader; 

Adobe Flash Player; 

Delphi 10 Lite; Free Pascal; 

Google Chrome; 

GIMP; 7-Zip; WinDjView; 

Mozilla Firefox;  

Java; КОМПАС LT 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы документационного обеспечения управления 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика»  

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на 

формирование 

компетенций  

 

УК-4 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

формирование у студентов профессиональных компетенций, 

связанных с использованием теоретических знаний в 

области документационного обеспечения управления, и 

практических навыков документирования организационно-

распорядительной деятельности и осуществления 

документооборота, позволяющих творчески применять свои 

умения для решения задач разработки и оформления 

управленческих решений как в своей профессиональной 

деятельности, так и при выполнении курсовых и 

практических работ при последующем обучении 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Исходные понятия делопроизводства  

Тема 1.1. Документ и его функции  

Тема 1.2. Делопроизводство и его структура 

Тема 1.3. Нормативно-правовая база делопроизводства 

Тема 1.4. Унификация и стандартизация в делопроизводстве 

Тема 1.5. Классификация деловых документов. 

Раздел 2. ГОСТ Р 6.30 – 2003 

Тема 2.1. Классификация и состав реквизитов ОРД 

Тема 2.2. Понятия и виды бланков ОРД и требования к 

оформлению 

Тема 2.3. Оформление реквизитов документов 

Раздел 3. Организационно-распорядительная документация 

Тема 3.1. Оформление организационно-правовых документов 

Тема 3.2. Оформление распорядительных документов 

Тема 3.3. Оформление деловых писем и других оперативно- и 

справочно-информационных документов 

Тема 3.4. Оформление документов по трудовым 

правоотношениям 

Раздел 4. Организация делопроизводства 

Тема 4.1. Организационная структура делопроизводственной 

службы 

Тема 4.2. Инструкции по документированию управленческой 

деятельности 

Тема 4.3. Регистрация и индексация документов 

Тема 4.4. Контроль исполнения документов 

Тема 4.5. Формирование и оперативное хранение дел 

Раздел 5. Основы организации документооборота 

Тема 5.1. Понятия и принципы организации документооборота 

Тема 5.2. Прохождение и порядок исполнения входящих 

документов 
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Тема 5.3. Прохождение исходящих документов 

Тема 5.4. Прохождение внутренних документов 

Тема 5.5 Работа с конфиденциальными документами 

Тема 5.6 Работа с письмами и обращениями граждан 

Раздел 6. Составление номенклатуры дел и их подготовка к сдаче 

в архив 

Тема 6.1. Составление номенклатуры дел 

Тема 6.2. Экспертиза ценности документов 

Тема 6.3. Оформление дел и передача их на архивное хранение 

Раздел 7. Автоматизация делопроизводства 

Тема 7.1. Автоматизация процедур делопроизводства 

Тема 7.2. Понятие электронного документа, электронной почты 

Тема 7.3. Составление электронного документа, автоматизация 

работы с документами 

Тема 7.4. Автоматизированные рабочие места 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

108 часа, 3 ЗЕТ  

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет – 3 семестр (очная форма) 

Зачет  – 5 семестр (очно-заочная форма) 

 

 





1 



2 



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    5       

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

 48    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 

            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

 32    16       

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

 51    67       

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    9       

Итого, часов  108    108       

Трудоемкость, з.е.  3    3       

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

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

Цель освоения дисциплины «Делопроизводство и корреспонденция» является 

формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием 

теоретических знаний в области документационного обеспечения управления, и 

практических навыков документирования организационно-распорядительной 

деятельности и осуществления документооборота, позволяющих творчески применять 

свои умения для решения задач разработки и оформления управленческих решений как в 

своей профессиональной деятельности, так и при выполнении курсовых и практических 

работ при последующем обучении. 

Основными задачами изучения учебной дисциплины являются:  

 изучить виды документов; 

 овладеть навыками составления организационной документации; 

 овладеть навыками составления распорядительной документации; 

 овладеть навыками составления информационно - справочной, кадровой 

документации; 

 изучить организацию документооборота. 

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)) 

 

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-2УК-4 

Умеет общаться и ясно излагать 

собственное мнение, 

использовать методы и приемы 

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 
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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 Б1.В.ДВ.01.02 «Делопроизводство и корреспонденция» относится к 

вариативной части блока Б1.В Дисциплины (модули). 

 

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
ь
н

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
ь
н

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
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1 Роль 

делопроизводства в 

управлении 

5  1

0 

1

6 

2

6 

5  5 2

1 

2

6 

     

2 Раздел 2 Организационно-

распорядительная 

документация 

6  1

2 

1

8 

3

0 

6  6 2

3 

2

9 

     

3 Раздел 3 Формирование 

документооборота в 

организации 

5  1

0 

1

7 

2

7 

5  5 2

3 

2

8 

     

 Итого часов 16  32 51 10

8 

16   1

6 

6

7 

1

0

8 

     

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Радел 1. Роль делопроизводства в управлении 

Тема 1.1. Основные положения документационного обеспечения управленческой 

деятельности 

История развития документационного обеспечения управленческой деятельности (ДОУД), 

понятие документа, его функции и классификация, системы документации. 
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Тема1.2. Особенности языка и стиля служебных документов 
Нормы официально-делового стиля. Тексты простых и сложных документов. Порядок 

изложения текста. Деловая лексика. Методика редактирования документа. Редакторская 

правка служебных документов. Этапы редактирования. Виды правки. 

Тема 1.3. Система организационно-распорядительной документации (ОРД) 
Понятие и классификация основных документов организационно-распорядительной 

системы (устав, положение, приказ, решение и т.д.) и правила их составления. 

Тема 1.4. Система справочно-информационной документации 
Понятие и классификация системы справочно-информационной документации (справки, 

протоколы, акты и т.д.) и правила их составления. 

Раздел 2. Организационно-распорядительная документация 

Тема 2.1.Понятие и классификация документация по трудовым отношениям (заявления, 

резюме, анкета, и т.д. ) и правила их составления. 

Тема 2.2. Документация по трудовым отношениям 
Понятие и классификация документация по трудовым отношениям (заявления, резюме, 

анкета, и т.д. ) и правила их составления. 

Тема 2.3. Система коммерческой документации 
Понятие и классификация документация по трудовым отношениям (заявления, резюме, 

анкета, и т.д.) и правила их составления. 

Тема 2.4. Систематизация и организация хранения документов 
Систематизация документов (обработка, экспертиза и т.д.). Номенклатура дел (виды и 

правила оформления). 

Раздел 3. Формирование документооборота в организации 

Тема 3.1. Организация документооборота 
Понятие документооборота. Этапы документооборота, принципы документооборота, учет 

объема документооборота. 

Тема 3.2. Автоматизация делопроизводства 
Автоматизация процедур делопроизводства. Понятие электронного документа, 

электронной почты, преимущества и недостатки. Составление электронного документа, 

автоматизация работы с документами. Автоматизированные рабочие места. 

 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия  

Практические (семинарские) учебным планом направления 38.03.01. «Экономика», 

профиль «Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрен. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5                                                 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Основные положения документационного обеспечения управленческой деятельности 

2 Особенности языка и стиля служебных документов 

3 Система организационно-распорядительной документации (ОРД) 

4 Система справочно-информационной документации 

5 Документация по трудовым отношениям 

6 Система коммерческой документации 

7 Систематизация и организация хранения документов 

8 Организация документооборота 

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

Данные формы отчетности учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и бухгалтерский 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.  

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 

 

решение типовых тестовых заданий  

 

ИД-2 УК-4 

 

 решение типовых тестовых заданий  

 

ИД-3 УК-4 

 

решение типовых тестовых заданий  

 

 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

Основная литература: 

1. ГОСТ Р 6.30 – 2003 Унифицированные системы документации. Требования к 

оформлению документов. – ИПК Издательство стандартов 

2. Кузнецов И.Н. Документационное обеспечение управления и делопроизводство: 

Учебник для бакалавров.- М.:Юрайт,2013.-576с. – ISBN 978-5-9916-6 

 

Дополнительная литература: 

1. Белов А.Н. Делопроизводство и документооборот: Учебное пособие / А.Н. 

Белов, А.А. Белов. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Эксмо, 2008. - 560 с.- ISBN 978-5-699-

20850-0 

2. Кирсанова, М.В. Курс делопроизводства: документационное обеспечение 

управления : учеб. пособие / М. В. Кирсанова, Ю. М. Аксенов. - 6-е изд., испр. и доп. - М. : 

ИНФРА-М, 2008. - 367 с. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Арлашкина Н. Н. Основы документационного обеспечения управления : 

методические указания по выполнению лабораторных работ по дисциплине «Основы 

документационного обеспечения управления» предназначены для студентов всех форм 

обучения специальности 080507.65 «Менеджмент организации» и 080109.65 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и направления 080200.62 «Менеджмент» и 

080100.62 «Экономика» / Н. Н. Арлашкина. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 60 с.  

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

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/ 

 

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 

207, 207, 211 Проприетарные 

лицензии:*   МS Windows 

; Kaspersky Endpoint 

Security 

Cвободные и открытые 

лицензии:  
Open Office; Adobe Reader; 

Adobe Flash Player; Google 

Chrome; 7-Zip 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

 Не требуется 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
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3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

207, 207, 211 Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

 Проприетарные 

лицензии:* МS 

Windows;  

Kaspersky Endpoint 

Security; APM 

WinMachine  

Cвободные и открытые 

лицензии: 
T-FLEX CAD Уч. версия;  

OpenOffice; Adobe Reader; 

Adobe Flash Player; 

Delphi 10 Lite; Free Pascal; 

Google Chrome; 

GIMP; 7-Zip; WinDjView; 

Mozilla Firefox;  

Java; КОМПАС LT 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Делопроизводство и корреспонденция 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика»  

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на 

формирование 

компетенций  

 

УК-4 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

формирование у студентов профессиональных компетенций, 

связанных с использованием теоретических знаний в 

области документационного обеспечения управления, и 

практических навыков документирования организационно-

распорядительной деятельности и осуществления 

документооборота, позволяющих творчески применять свои 

умения для решения задач разработки и оформления 

управленческих решений как в своей профессиональной 

деятельности, так и при выполнении курсовых и 

практических работ при последующем обучении 

Перечень разделов 

дисциплины 
Радел 1. Роль делопроизводства в управлении 

Тема 1.1. Основные положения документационного 

обеспечения управленческой деятельности 

История развития документационного обеспечения 

управленческой деятельности (ДОУД), понятие документа, 

его функции и классификация, системы документации. 

Тема1.2. Особенности языка и стиля служебных 

документов 
Нормы официально-делового стиля. Тексты простых и 

сложных документов. Порядок изложения текста. Деловая 

лексика. Методика редактирования документа. 

Редакторская правка служебных документов. Этапы 

редактирования. Виды правки. 

Тема 1.3. Система организационно-распорядительной 

документации (ОРД) 
Понятие и классификация основных документов 

организационно-распорядительной системы (устав, 

положение, приказ, решение и т.д.) и правила их со-

ставления. 

Тема 1.4. Система справочно-информационной 

документации 
Понятие и классификация системы справочно-

информационной документации (справки, протоколы, акты 

и т.д.) и правила их составления. 

Раздел 2. Организационно-распорядительная 

документация 

Тема 2.1.Понятие и классификация документация по 
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трудовым отношениям (заявления, резюме, анкета, и т.д. ) и 

правила их составления. 

Тема 2.2. Документация по трудовым отношениям 
Понятие и классификация документация по трудовым 

отношениям (заявления, резюме, анкета, и т.д. ) и правила 

их составления. 

Тема 2.3. Система коммерческой документации 
Понятие и классификация документация по трудовым 

отношениям (заявления, резюме, анкета, и т.д.) и правила 

их составления. 

Тема 2.4. Систематизация и организация хранения 

документов 
Систематизация документов (обработка, экспертиза и т.д.). 

Номенклатура дел (виды и правила оформления). 

Раздел 3. Формирование документооборота в 

организации 

Тема 3.1. Организация документооборота 
Понятие документооборота. Этапы документооборота, 

принципы документооборота, учет объема 

документооборота. 

Тема 3.2. Автоматизация делопроизводства 

Автоматизация процедур делопроизводства. Понятие 

электронного документа, электронной почты, преимущества 

и недостатки. Составление электронного документа, 

автоматизация работы с документами. Автоматизированные 

рабочие места. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

108 часа, 3 ЗЕТ  

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет – 3 семестр (очная форма) 

Зачет  – 5 семестр (очно-заочная форма) 

 

 





1 



2 



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  6    8       

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

 48    24       

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

 24    12       

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

 24    12       

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

 51    75       

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    9       

Итого, часов  108    108       

Трудоемкость, з.е.  3    3       

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

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

Цель изучения дисциплины «Финансовое право» состоит в ознакомлении 

обучающихся с сущностью финансовых правоотношений, понятием и достижениями 

науки финансового права, финансовой системой России, бюджетной, налоговой, 

валютной политикой нашего государства, страхованием, банковской системой как 

объектом финансово-правового регулирования и формами и методами проведения 

финансового контроля в Российской Федерации.  

Развитие у студентов понимания первостепенности для работников органов 

внутренних дел государственных и общественных интересов является одной из основных 

задач курса финансового права. Основными мировоззренческими задачами изучения 

дисциплины являются:  

 повышение уровня правовой культуры и правосознания;  

 развитие склонности к нормотворчеству, научным исследованиям.  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

 основные особенности финансовых отношений и механизм выявления 

финансовых правонарушений; 

 виды ответственности, предусмотренной законодательством Российской 

Федерации за нарушение финансово-правовых норм. 

уметь: 

 работать с финансовыми документами;  

 использовать полученные знания в своей будущей профессиональной 

деятельности. 

иметь навыки взаимодействия со специалистами соответствующих подразделений 

в работе по укреплению финансовой дисциплины. 

Успешное овладение дисциплиной «Финансовое право» и умелое использование 

полученных знаний является непременным условием профессионализма современного 

менеджера. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Финансовое право» 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)) 

 

УК-2 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

ИД-1 УК-2 

Знает необходимые для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности правовые нормы, 

регламентирующие реализацию 

проектов 
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действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИД-2УК-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 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 

области 

избранных 

Видов 

профессиональной деятельности 

УК-11 

Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

ИД-1 УК-11 
Знает основные положения 

антикоррупционного 

законодательства 

ИД-2УК-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 Б1.В.ДВ.02.01 «Финансовое право» относится к вариативной части 

блока Б1.В Дисциплины (модули). 

 

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 

аттестацию) 
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1 Раздел 1. Основные 

положения финансового 

права РФ. Финансовая 

система РФ. 

4 4  7 1

5 

1 1  9 1

1 

     

2 Раздел 2. Основы 

бюджетного права РФ. 

Финансово-правовое 

регулирование. 

4 4  8 1

6 

2 2  1

0 

1

4 

     

3 Раздел 3. Основы 

налогового права РФ 

3 3  7 1

3 

2 2  1

0 

1

4 

     

4 Раздел 4. Основы 

банковского права РФ 

4 4  7 1

5 

2 2  1

0 

1

4 

     

5 Раздел 5. Основы 

валютного права РФ 

3 3  7 1

3 

1 1  1

0 

1

2 

     

6 Раздел 6. Основы 

страхового права РФ 

4 4  8 1

6 

3 3  1

0 

1

6 

     

7 Раздел 7. Финансовый 

контроль 

3 3  7 1

3 

1 1  9 1

1 

     

 Итого часов 24 24   51 10

8 

12 12    7

5 

1

0

8 

     

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основные положения финансового права РФ. Финансовая система РФ 

Тема 1.1. Место и роль финансового права в общей системе права Российской Федерации 

Тема 1.2.Предмет финансового права 

Тема 1.3. Правовые основы финансовой деятельности государства 

Тема 1.4. Система финансового права государства 

Раздел 2. Основы бюджетного права РФ. Финансово-правовое регулирование 

Тема 2.1 Понятие бюджетного права, бюджета и бюджетного процесса 

Тема 2.2. Составление проекта бюджета 

Тема 2.3. Стадия исполнения бюджета 

Тема 2.4. Понятие и содержание бюджетных прав 

Тема 2.5. Межбюджетные отношения 

Тема 2.6. Государственные внебюджетные фонды 

Раздел 3. Основы налогового права РФ 

Тема 3.1 Налоговое право РФ 

Тема 3.2. Налоговая система Российской Федерации 

Тема 3.3. Налоговые правонарушения 

Раздел 4. Основы банковского права РФ 

Тема 4.1. Банковская система как объект финансово-правового регулирования. 
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Тема 4.2. Центральный банк Российской Федерации как важнейший субъект финансово-

правового регулирования банковской деятельности в рамках банковской системы. 

Тема 4.3. Правовое регулирование деятельности кредитных организаций на территории 

Российской Федерации 

Тема 4.4. Правовое регулирование кредитных правоотношений 

Раздел 5. Основы валютного права РФ 

Тема 5.1. Валютное законодательство 

Тема 5.2. Валютная политика РФ 

Тема 5.3. Валютный контроль 

Раздел 6. Основы страхового права РФ 

Тема 6.1. Страхование как институт финансовой системы государства 

Тема 6.2. Предмет страховой деятельности 

Тема 6.3. Государственное регулирование страховой деятельности 

Раздел 7. Финансовый контроль 

Тема 7.1. Понятие и организационно-правовые основы финансового контроля в РФ. 

Тема 7.2. Органы государственного финансового контроля 

 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия  
Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Финансовое право как самостоятельная отрасль права. 

2 Система финансового права государства 

3 Стадии бюджетного процесса 

4 Исполнение бюджетов государственных внебюджетных фондов 

5 Кодификация налогового законодательства 

6 Налоговые правонарушения 

7 Правовой статус Центрального Банка РФ Правовое регулирование кредитных отношений 

8 Действующее законодательство в области валютного регулирования 

Финансово-правовое регулирование валютного контроля. 

9 Правовое содержание страхования в России 

10 Надзор за страховой деятельностью 

11 Организационно-правовые основы финансового контроля в Российской Федерации 

12 Государственные органы финансового контроля 

13 Место и роль Министерства финансов Российской Федерации в системе 

общегосударственного финансового контроля. 

14 Функции Правительства Российской Федерации в сфере финансового контроля. 

 

Практические (семинарские) учебным планом направления 38.03.01. «Экономика», 

профиль «Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрен. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторные практикумы учебным планом направления 38.03.01. «Экономика», 

профиль «Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрен. 

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

Данные формы отчетности учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и бухгалтерский учет» 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-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 

 

решение типовых тестовых заданий  

 

ИД-2 УК-2 

 

 решение типовых тестовых заданий  

 

ИД-3 УК-2 

 

решение типовых тестовых заданий  

 

 

2.  

УК-11. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

ИД-1 УК-11 

 

решение типовых тестовых заданий  

 

ИД-2 УК-11 

 

 решение типовых тестовых заданий  

 

ИД-3 УК-11 

 

решение типовых тестовых заданий  

 

 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

Основная литература: 

1. Финансовое право: Учебник для бакалавров.-3-е изд.,перераб.и доп./Под 

ред.С.В.Запольского.-М.:Юрайт,2015.-575с. 

2. Финансовое право: учебник/Под Ред.Е.Ю.Грачева,Г.П.Толстопяненко.-2-е изд., 

перераб. и доп.-М.:Проспект,2009.-528с. 

Дополнительная литература: 

1. Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Основы Российского права: Учебник для вузов.-2-

е изд.изм..-М.:Норма,Инфра-М,2010.-800с. 

2. Евстигнеев Е., Викторова Н. Финансовое право: Учебное пособие. –  СПб.: 

Питер, 2011 г. - 272 с. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1.Камалтдинова, Р. М. Финансовое право. Часть 1. Общая часть: методические 

указания по подготовке у семинарским занятиям / Р. М. Камалтдинова. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2011. – 52 с.  

2.Финансовое право. Часть 2. Особенная часть : методические указания по 

подготовке к семинарским занятиям / сост. Р. М. Камалтдинова. – Ульяновск : УлГТУ, 

2011. – 25 с. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

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/ 

 

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 

207, 207, 211 Проприетарные 

лицензии:*   МS Windows 

; Kaspersky Endpoint 

Security 

Cвободные и открытые 

лицензии:  
Open Office; Adobe Reader; 

Adobe Flash Player; Google 

Chrome; 7-Zip 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

 Не требуется 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
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3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

207, 207, 211 Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

 Проприетарные 

лицензии:* МS 

Windows;  

Kaspersky Endpoint 

Security; APM 

WinMachine  

Cвободные и открытые 

лицензии: 
T-FLEX CAD Уч. версия;  

OpenOffice; Adobe Reader; 

Adobe Flash Player; 

Delphi 10 Lite; Free Pascal; 

Google Chrome; 

GIMP; 7-Zip; WinDjView; 

Mozilla Firefox;  

Java; КОМПАС LT 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Финансовое право 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика»  

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на 

формирование 

компетенций  

 

УК-2, УК-11 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

ознакомление обучающихся с сущностью финансовых 

правоотношений, понятием и достижениями науки 

финансового права, финансовой системой России, 

бюджетной, налоговой, валютной политикой нашего 

государства, страхованием, банковской системой как 

объектом финансово-правового регулирования и формами и 

методами проведения финансового контроля в Российской 

Федерации 

Перечень разделов 

дисциплины 
Раздел 1. Основные положения финансового права РФ. 

Финансовая система РФ 

Тема 1.1. Место и роль финансового права в общей системе 

права Российской Федерации 

Тема 1.2.Предмет финансового права 

Тема 1.3. Правовые основы финансовой деятельности 

государства 

Тема 1.4. Система финансового права государства 

Раздел 2. Основы бюджетного права РФ. Финансово-

правовое регулирование 

Тема 2.1 Понятие бюджетного права, бюджета и 

бюджетного процесса 

Тема 2.2. Составление проекта бюджета 

Тема 2.3. Стадия исполнения бюджета 

Тема 2.4. Понятие и содержание бюджетных прав 

Тема 2.5. Межбюджетные отношения 

Тема 2.6. Государственные внебюджетные фонды 

Раздел 3. Основы налогового права РФ 

Тема 3.1 Налоговое право РФ 

Тема 3.2. Налоговая система Российской Федерации 

Тема 3.3. Налоговые правонарушения 

Раздел 4. Основы банковского права РФ 

Тема 4.1. Банковская система как объект финансово-

правового регулирования. 

Тема 4.2. Центральный банк Российской Федерации как 

важнейший субъект финансово-правового регулирования 

банковской деятельности в рамках банковской системы. 

Тема 4.3. Правовое регулирование деятельности кредитных 

организаций на территории Российской Федерации 

Тема 4.4. Правовое регулирование кредитных 
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правоотношений 

Раздел 5. Основы валютного права РФ 

Тема 5.1. Валютное законодательство 

Тема 5.2. Валютная политика РФ 

Тема 5.3. Валютный контроль 

Раздел 6. Основы страхового права РФ 

Тема 6.1. Страхование как институт финансовой системы 

государства 

Тема 6.2. Предмет страховой деятельности 

Тема 6.3. Государственное регулирование страховой 

деятельности 

Раздел 7. Финансовый контроль 

Тема 7.1. Понятие и организационно-правовые основы 

финансового контроля в РФ. 

Тема 7.2. Органы государственного финансового контроля 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

108 часа, 3 ЗЕТ  

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет – 6 семестр (очная форма) 

Зачет  – 8 семестр (очно-заочная форма) 

 

 





1 

 
  



2 

 
  



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 6    8        

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий), всего 

часов 

48    24        

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

24    12        

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

24    12        

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

51    75        

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    9        

Итого, часов 108    108        

Трудоемкость, з.е. 3.0    3.0        

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

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

Цель изучения дисциплины «Хозяйственное право» состоит в ознакомлении 

обучающихся с сущностью финансовых правоотношений, понятием и достижениями 

науки финансового права, финансовой системой России, бюджетной, налоговой, 

валютной политикой нашего государства, страхованием, банковской системой как 

объектом финансово-правового регулирования и формами и методами проведения 

финансового контроля в Российской Федерации.  

Развитие у студентов понимания первостепенности для работников органов 

внутренних дел государственных и общественных интересов является одной из основных 

задач курса финансового права. Основными мировоззренческими задачами изучения 

дисциплины являются:  

– повышение уровня правовой культуры и правосознания;  

– развитие склонности к нормотворчеству, научным исследованиям.  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

– основные особенности финансовых отношений и механизм выявления 

финансовых правонарушений; 

– виды ответственности, предусмотренной законодательством Российской 

Федерации за нарушение финансово-правовых норм. 

уметь: 

– работать с финансовыми документами;  

– использовать полученные знания в своей будущей профессиональной 

деятельности. 

иметь навыки взаимодействия со специалистами соответствующих подразделений в 

работе по укреплению финансовой дисциплины. 

Успешное овладение дисциплиной «Хозяйственное право» и умелое использование 

полученных знаний является непременным условием профессионализма современного 

менеджера. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Хозяйственное право» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения 

компетенций на определенном уровне их 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)) 

УК-2 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

ИД-1 УК-2 

Знает необходимые для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности правовые нормы, 

регламентирующие реализацию 

проектов 

ИД-2УК-2 Умеет определять круг задач в 
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правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 

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 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 

области 

избранных 

Видов 

профессиональной деятельности 

УК-11 

Способен 

формировать 

нетерпимое отношение 

к коррупционному 

поведению 

 

ИД-1 УК-11 

Знает основные положения 

антикоррупционного 

законодательства 

ИД-2УК-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 Б.1.В.ДВ.02.02 «Хозяйственное право» относится к вариативной части 

дисциплин по выбору блока Дисциплины (Модули). 

 

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

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
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ти
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е 
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.)
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я
 

Л
аб

о
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о
р
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ы
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о

ты
 

С
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о
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 з
ан
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о
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и
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и

е 
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.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
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о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р
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о

ты
 

С
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о
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о
я
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л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Общая часть 12 12  25 49 6 6  35 47      

2 Особенная часть 12 12  26 50 6 6  40 52      

3 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации 

перед 

промежуточной 

аттестацией и 

сдача 

промежуточной 

аттестации 

    9    9 9      

 Итого часов 24 24  51 108 12 12  84 108      

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4 Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Общая часть 

Тема 1.1. Хозяйственное право как комплексная отрасль российского права.  

Понятие и предмет хозяйственного права. Принципы и метод хозяйственного права. Система и 

источники хозяйственного права 

Тема 1.2. Понятие и правовое регулирование предпринимательской деятельности 

Тема 1.3. Субъекты хозяйственной деятельности. 

Физические лица как субъекты хозяйственной деятельности. Юридические лица как субъекты 

хозяйственной деятельности. Хозяйственные товарищества как субъекты хозяйственной 

деятельности. Хозяйственные общества, Производственные кооперативы, Государственные и 

муниципальные унитарные предприятия как субъекты хозяйственной деятельности. 

Некоммерческие организации и малые предприятия как участники хозяйственной деятельности. 

Субъекты инвестиционной деятельности. 

Тема 1.4. Объекты в сфере хозяйственной деятельности. 

Тема 1.5. Основания возникновения, изменения и прекращения хозяйственных правоотношений. 

Гражданско-правовые юридические факты. Понятие и классификация сделок.  

Недействительность сделок. Осуществление прав в сфере хозяйственной деятельности 

Тема 1.6. Защита прав и имущественная ответственность хозяйствующих субъектов. Сроки и 

исковая давность в хозяйственных отношениях. 

Защита прав хозяйствующих субъектов. Имущественная ответственность хозяйствующих 

субъектов. Сроки и исковая давность. 

Тема 1.7. Вещные права, Право интеллектуальной собственности и их наследование. 

Право собственности как главное вещное право. Другие вещные права и их защита.  Право 

интеллектуальной собственности. Наследование. 

Тема 1.8. Авторское и патентное право. 

Авторские и смежные права. Патентное право. Право на фирменное наименование, товарный 

знак, знак обслуживания и наименования места происхождения товара. 

Тема 1.9. Договорные обязательства в хозяйственной деятельности. 

Общая часть обязательственного права. Понятие и классификация договоров. Существенные 

условия договоров, их заключение, исполнение, изменение и расторжение 
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Тема 1.10. Классификация договорных обязательств по предмету договоров. 

Договоры о передаче имущества в собственность, иное вещное право или пользование.  

Договоры о выполнении работ. Договоры об оказании услуг. Договоры об использовании 

идеальных результатов интеллектуальной деятельности. 

Тема 1.11. Рассмотрение и разрешение хозяйственных споров. 

Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам. Производство в арбитражном суде 

первой инстанции. Производство по пересмотру решений арбитражного суда. Исполнение 

судебных актов. Рассмотрение хозяйственных споров третейскими судами. 

Раздел 2. Особенная часть 

Тема 2.1. Договор купли- продажи. 

Понятие, общая характеристика и виды договора купли-продажи. Общие положения купли-

продажи: права, обязанности и ответственность сторон. Договор поставки: понятие и специфика. 

Договор поставки товаров для государственных нужд и иные виды договора купли продажи. 

Договор поставки товаров для государственных нужд: понятие, значение и специфика. Договор 

контрактации. Договор продажи недвижимости: понятие, значение и специфика. Договор 

продажи предприятия: понятие, значение и особенности. 

Тема 2.2. Договор аренды. 

Понятие, общая характеристика и виды договора аренды. Договор проката: понятие и значение. 

Договор аренды транспортных средств: понятие и особенности. Договор аренды зданий и 

сооружений: понятие и особенности арендных отношений. Договор аренды предприятий: 

понятие, права, обязанности и ответственность сторон договора. Договор финансовой аренды 

(лизинга): понятие и специфика договора. 

Тема 2.3. Договор найма жилого помещения. 

Тема 2.4. Договор безвозмездного пользования. 

Тема 2.5. Договор подряда. 

Общие положения о договоре подряда: понятие, значение и виды договоров подряда. Права, 

обязанности и ответственность сторон по договору подряда. Договор бытового подряда: понятие 

и специфика.  

Тема 2.6. Договор строительного подряда. 

Понятие и существенные условия договора строительного подряда. Права, обязанности и 

ответственность сторон договора строительного подряда. Сдача результата работ подрядчиком и 

приемка его заказчиком, сроки по договору строительного подряда. 

Тема 2.7. Договор подряда на выполнение проектных  и изыскательских работ. 

Общие положения о проектировании и изысканиях для капитального строительства. Понятие 

договора подряда на производство проектных и изыскательских работ, его особенности и 

значение. Стороны договора, их обязанности и ответственность. 

Тема 2.8. Подрядные работы для государственных нужд. 

Государственный контракт на выполнение подрядных работ для государственных нужд. 

Содержание государственного контракта и специфика договора. Ответственность сторон 

государственного контракта на выполнение подрядных работ для государственных нужд. 

Тема 2.9. Договор перевозки. 

Тема 2.10. Обязательства по оказанию услуг. 

Понятие и виды обязательств по оказанию услуг. Договор возмездного оказания услуг. 

Тема 2.11. Договор поручения. 

Тема 2.12. Договор комиссии. 

Понятие и виды договора комиссии. Содержание договора комиссии. 

Тема 2.13. Доверительное управление имуществом. 

Понятие и общая характеристика договора доверительного управления имуществом.  

Содержание договора доверительного управления имуществом. 

Тема 2.14. Договор хранения. 

Понятие, содержание и виды договора хранения. Договор складского хранения: понятие и 

особенности. Иные специальные виды хранения. 

Тема 2.15. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. 

Понятие, стороны и предмет договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ. Основные права и обязанности сторон договоров на 

выполнение НИОКиТ работ. Ответственность сторон за нарушение договоров НИОК и Т работ. 

Тема 2.16. Авторские договоры. 

Авторские договоры: понятие и общая характеристика. Авторский договор заказа. Договоры с 
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пользователями смежных прав, иные авторские договоры. Содержание авторских договоров. 

Тема 2.17. Лицензионные договоры. 

Понятие, предмет и правовая природа лицензионных договоров. Виды лицензионных договоров 

и их характеристика. Договор о передаче ноу-хау: понятие и общая характеристика. 

Тема 2.18. Договор коммерческой концессии. 

Понятие, предмет и стороны договора коммерческой концессии. Содержание договора 

коммерческой концессии. Ответственность сторон по договору коммерческой концессии и его 

прекращение. Отличие коммерческой концессии от смежных с ней институтов. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5  Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Хозяйственное право как комплексная отрасль российского права. 

2 Понятие и правовое регулирование предпринимательской деятельности 

3 Субъекты хозяйственной деятельности. 

4 Объекты в сфере хозяйственной деятельности. 

5 Основания возникновения, изменения и прекращения хозяйственных правоотношений. 

6 Защита прав и имущественная ответственность хозяйствующих субъектов. Сроки и 

исковая давность в хозяйственных отношениях. 

7 Вещные права, Право интеллектуальной собственности и их наследование. 

8 Авторское и патентное право. 

9 Договорные обязательства в хозяйственной деятельности. 

10 Классификация договорных обязательств по предмету договоров. 

11 Рассмотрение и разрешение хозяйственных споров. 

12 Договор купли- продажи. 

13 Договор аренды. 

14 Договор найма жилого помещения. 

15 Договор безвозмездного пользования. 

16 Договор подряда. 

17 Договор строительного подряда. 

18 Договор подряда на выполнение проектных  и изыскательских работ. 

19 Подрядные работы для государственных нужд. 

20 Договор перевозки. 

21 Обязательства по оказанию услуг. 

22 Договор поручения. 

23 Договор комиссии. 

24 Доверительное управление имуществом. 

25 Договор хранения. 

26 Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. 

27 Авторские договоры. 

28 Лицензионные договоры. 

29 Договор коммерческой концессии. 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиля 

«Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрен. 

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

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» курсовая работа, реферат, 

графические работы 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) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-2 

ИД-1 УК-2 Решение типовых тестовых заданий 

ИД-2 УК-2  Решение типовых тестовых заданий 

ИД-3 УК-2 Решение типовых тестовых заданий 

2 УК-11 

ИД-1 УК-11 Решение типовых тестовых заданий 

ИД-2 УК-11 Решение типовых тестовых заданий 

ИД-3 УК-11 Решение типовых тестовых заданий 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

Основная литература: 

1. Круглова, Н. Ю.   Хозяйственное право : Учеб. пособие / Н.Ю. Круглова. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Высш. образование, 2009. - 875с. - (Основы наук).   

2. Круглова Н.Ю. Хозяйственное право Краткий курс. – М.: КноРус, 2009. – 496 с 
 

Дополнительная литература: 

1. Балашов А.И. Предпринимательское (хозяйственное) право. Краткий курс. – 

СПб.: Питер, 2009. – 240 с. 

2. Глазова Е. В., Терехова Л. Н. Предпринимательское право. – СПб.: Питер, 2009. 

– 208 с. 

3. Кузнецова Л.Н. Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

Серия Высшее образование. –М.: Феникс, 2009. – 384 с. 

4. Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Основы Российского права: Учебник для вузов.-2-

е изд.изм..-М.:Норма,Инфра-М,2013.-800с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
1. Дойников, И. В. Актуальные проблемы предпринимательского права. 

Методические материалы для магистрантов и аспирантов / И.В. Дойников. - М.: 

Юркомпани, 2012. - 745 c.  

 

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. 

 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bookz.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 

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/ 

 

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 

Учебная мебель: шкафы, 

столы, стулья. 

Проприетарные 

лицензии: 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
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(аудитория № 302/2) Рабочие места, 

оборудованные 

компьютерами с выходом в 

Интернет, МФУ 

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) Хозяйственное право 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика»  

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на 

формирование 

компетенций  

 

УК-2, УК-11 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

ознакомление обучающихся с сущностью финансовых 

правоотношений, понятием и достижениями науки 

финансового права, финансовой системой России, 

бюджетной, налоговой, валютной политикой нашего 

государства, страхованием, банковской системой как 

объектом финансово-правового регулирования и формами и 

методами проведения финансового контроля в Российской 

Федерации 

Перечень разделов 

дисциплины 
Раздел 1. Общая часть 

Тема 1.1. Хозяйственное право как комплексная отрасль 

российского права.  

Тема 1.2. Понятие и правовое регулирование 

предпринимательской деятельности 

Тема 1.3. Субъекты хозяйственной деятельности. 

Тема 1.4. Объекты в сфере хозяйственной деятельности. 

Тема 1.5. Основания возникновения, изменения и 

прекращения хозяйственных правоотношений. 

Тема 1.6. Защита прав и имущественная ответственность 

хозяйствующих субъектов. Сроки и исковая давность в 

хозяйственных отношениях. 

Тема 1.7. Вещные права, Право интеллектуальной 

собственности и их наследование. 

Тема 1.8. Авторское и патентное право. 

Тема 1.9. Договорные обязательства в хозяйственной 

деятельности. 

Тема 1.10. Классификация договорных обязательств по 

предмету договоров. 

Тема 1.11. Рассмотрение и разрешение хозяйственных 

споров. 

Раздел 2. Особенная часть 

Тема 2.1. Договор купли- продажи. 

Тема 2.2. Договор аренды. 

Тема 2.3. Договор найма жилого помещения. 

Тема 2.4. Договор безвозмездного пользования. 

Тема 2.5. Договор подряда. 

Тема 2.6. Договор строительного подряда. 

Тема 2.7. Договор подряда на выполнение проектных  и 

изыскательских работ. 

Тема 2.8. Подрядные работы для государственных нужд. 
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Тема 2.9. Договор перевозки. 

Тема 2.10. Обязательства по оказанию услуг. 

Тема 2.11. Договор поручения. 

Тема 2.12. Договор комиссии. 

Тема 2.13. Доверительное управление имуществом. 

Тема 2.14. Договор хранения. 

Тема 2.15. Договоры на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. 

Тема 2.16. Авторские договоры. 

Тема 2.17. Лицензионные договоры. 

Тема 2.18. Договор коммерческой концессии. 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

108 часа, 3 ЗЕТ  

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет – 6 семестр (очная форма) 

Зачет  – 8 семестр (очно-заочная форма) 
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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/семестр/курс 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

66 66 64 64 34 34         

в том числе:               

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

2 2   2 2         

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

64 64 64 64 32 32         

- 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       56 56 56 56 55    

- контрольная работа       10 10 10 10     

- 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) 

За  За  За За К К К К За 

9 

   

Итого, часов 66 66 64 64 34 34 66 66 66 66 64    

Трудоемкость, з.е.               
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью дисциплины «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. 

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. 

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 

Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

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 опыт 
занятий физической культурой. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.03.01 относится к части, формируемая участниками 

образовательных отношений, блока Б1 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
ь
н

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
ь
н

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
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Методико-

практические основы 

физической культуры 

2 64   66    56 56      

2 Раздел 2. Учебно-

тренировочные занятия 

2 192   194    167 167      

3 Раздел 3. Контрольные 

средства анализа 

нормативных показателей 

обучающихся 

4 64   68    56 56      

4 Выполнение контрольной 

работы 

        40 40      

5 Подготовка к промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной аттестации 

        9 9      

 Итого часов 8 320   328    328 328      

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Методико-практические основы физической культуры. 

Шахматы как вид спорта. История возникновения шахмат. 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.  

Написание рефератов, связанных с заболеванием студента. Решение контрольных 

задач. 

Раздел 3. Контрольные средства анализа нормативных показателей обучающихся. 
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Теоретические (лекционные) занятия учебным планом 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Финансы и бухгалтерский учет» для очно-заочной формы обучения не 

предусмотрены. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5  

               Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия   

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

 1 семестр 

1-5 Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий 

и характера труда. 

6-10 Средства и методы мышечной релаксации в спорте.  

11-15 Основы методики самомассажа. 

16-20 Оценка двигательной активности и суточных энергетических затрат. 

21-25 Методы оценки уровня здоровья.  

26-30 Методы самоконтроля за функциональным состоянием организма 

(функциональные пробы). 

31-32 Контроль нормативных показателей 

 2 семестр 

1-5 Методы регулирования психоэмоционального  состояния.  

6-10 Методика самооценки уровня и динамики  общей и специальной физической 

подготовленности  по избранному виду спорта или системе физических 

упражнений.  

11-15 Методы оценки и коррекции осанки и телосложения.  

16-20 Методы самоконтроля состояния здоровья, физического развития и 

функциональной подготовленности. 

21-25 Методика проведения учебно-тренировочного занятия.  

26-30 Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными  

умениями и навыками (ходьба, передвижение на лыжах, плавание). 

31-32 Контроль нормативных показателей 

 3 семестр 

1-10 Увлекательный мир шахмат 

11-27 Стратегия и тактика ведения борьбы в шахматной партии 

28-32 Контроль нормативных показателей 

 4 семестр 

1-14 Теория дебютов 

15-28 Стратегия эндшпиля 

28-32 Контроль нормативных показателей 

 5 семестр 

1-7 Правила игры в н/теннис. Хватка ракетки. Техника выполнения прямой подачи. 

8-14 Техника выполнения удара толчком. Техника выполнения удара подставкой. 

15-16 Контроль нормативных показателей 

 6 семестр 

1-7 Техника выполнения удара накатом справа, слева. Техника выполнения подачи 

«маятник». 

8-14 Техника выполнения подачи «веер». Техника выполнения подрезки справа, слева. 

15-16 Контроль нормативных показателей 
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Практические (семинарские) занятия учебным планом 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Финансы и бухгалтерский учет» для очно-заочной формы обучения не 

предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрен. 

 

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

 

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

38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрены. 

Учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и бухгалтерский учет» 

для очно-заочной формы обучения предусмотрена контрольная работа  во втором, 

третьем, четвертом и пятом семестрах.  

Целью контрольной  работы является закрепление и углубление теоретических 

знаний по дисциплине, получение навыков решения задач. Для подготовки к контрольной 

работе студентам выдаются индивидуальные домашние задания. 

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы изучаемые обучающимися самостоятельно 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Методико-практические основы физической культуры. 

Шахматы как вид спорта. История возникновения шахмат. 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.  

Написание рефератов, связанных с заболеванием студента. Решение контрольных 

задач. 

Раздел 3. Контрольные средства анализа нормативных показателей обучающихся. 

 

Таблица 7  

               Основные вопросы прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Номер  Наименование самостоятельного занятия  

 2 семестр 

1-5 Методы регулирования психоэмоционального  состояния. Методика проведения 

производственной гимнастики с учетом заданных условий и характера труда. 

6-10 Методика самооценки уровня и динамики  общей и специальной физической 

подготовленности  по избранному виду спорта или системе физических 

упражнений. Средства и методы мышечной релаксации в спорте. 

11-15 Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. Основы методики 

самомассажа. 

16-20 Методы самоконтроля состояния здоровья, физического развития и 

функциональной подготовленности. Оценка двигательной активности и суточных 

энергетических затрат. 

21-25 Методика проведения учебно-тренировочного занятия. Методы оценки уровня 

здоровья. 

26-30 Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными  

умениями и навыками (ходьба, передвижение на лыжах, плавание). Методы 

самоконтроля за функциональным состоянием организма (функциональные 

пробы). 
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31-32 Контроль  

 3 семестр 

1-10 Увлекательный мир шахмат 

11-27 Стратегия и тактика ведения борьбы в шахматной партии 

28-32 Контроль  

 4 семестр 

1-14 Теория дебютов 

15-28 Стратегия эндшпиля 

28-32 Контроль  

 5 семестр 

1-7 Правила игры в н/теннис. Хватка ракетки. Техника выполнения прямой подачи. 

8-14 Техника выполнения удара толчком. Техника выполнения удара подставкой. 

15-16 Контроль  

 6 семестр 

1-7 Техника выполнения удара накатом справа, слева. Техника выполнения подачи 

«маятник». 

8-14 Техника выполнения подачи «веер». Техника выполнения подрезки справа, слева. 

15-16 Зачет 

 

Таблица 8   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем 

дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Проработка лекционного материала 

по конспектам и учебной 

литературе. 

Подготовка к практическим 

(семинарским) занятиям 

Раздел 1 - 3 

1-16 нед.  

1 сем. 

1-16 нед.  

2 сем. 

1-16 нед.  

5 сем. 

1-16 нед.  

6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа  Раздел 1 - 3 - 

 

1-16 нед. 

2-6 сем. 
- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к контрольной работе  

Раздел 1 - 3 - 

 
1-16 нед. 

2-5 сем. 

- 

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету 

Раздел 1 - 3 17 нед. 

1,3,5,6 сем. 
17 нед. 

6 сем. 
- 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 9  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-7 

ИД-1 УК-7 Очная форма обучения:  

Нормативные показатели, зачет. 

 
ИД-2 УК-7 

ИД-3 УК-7 
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Очно-заочная форма обучения:  

Контрольная работа, зачет. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Бабушкин, Е. Г. Б 12 Формирование мотивации к занятиям физической 

культурой и спортом: учебное пособие / Е. Г. Бабушкин. – Омск: Омский госу- 

дарственный институт сервиса, 2011. – 82 с. — Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24621111  . — Загл. с экрана. 

2. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной 

медицинской группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Ульяновск: 

УлГТУ, 2012. - 103 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—9795-1083-5 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

3. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. 

Кирьянова. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 111 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

4. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 

культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск: УлГТУ, 

2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Аэробика для самостоятельных занятий студентов высших учебных заведений: 

учебно-методическое пособие / Е. П. Удалова, Н. В. Южакова.; Волгоградский филиал 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы». – 

Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала РАНХиГС, 2016. – 86 с. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27354081 

2. Основы фитнес-аэробики:  учебно-методическое пособие / Ю.В. Пармузина, Е.П. 

Горбанева. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2011. – 149 с. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600 

3. Использование фитнес технологий в системе физического воспитания студентов 

вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. Использование фитнес технологий в системе 

физического воспитания студентов вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27213948 

4. Профилактика и реабилитация студентов специальной медицинской группы с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями [Электронный ресурс]: методические указания для 

студентов нефизкультурных вузов / сост. Л. В. Чекулаева. - Электрон. текст. данные (файл 

pdf: 0, 45 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в Интернете 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Chekulaeva.pdf 

5. Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка: 

методические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ, 2013. 

– 30 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 

6. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях внутренних органов: 

методические указания / сост. Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : УлГТУ, 2013. - 

43 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 

7. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях дыхательной 

системы: методические указания / сост. Л.В. Чекулаева, Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : 

УлГТУ, 2013. - 36 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24621111
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=27354081
https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600
https://elibrary.ru/item.asp?id=27213948
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Chekulaeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.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. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

https://minobrnauki.gov.ru/ 
2. Министерство просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru 
3. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

http://obrnadzor.gov.ru 

4. Министерство спорта Российской Федерации - http://www.minsport.gov.ru/  

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

6. Справочная правовая система КонсультантПлюс. http://www.consultant.ru 

7. Бесплатная база данных ГОСТ https://docplan.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

6. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

7.  Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http://venec.ulstu.ru/lib/ 

8. Федерация спортивного ориентирования Ульяновской области https://ul-orient.ru/ 

9. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.ru/ 

10. Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http://powerlifting73.ru/ 

11. Олимпийский комитет России http://olympic.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 10  

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 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения практических 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Комплекс тренажеров и 

спортивного оборудования 

для физического развития 

Стадион: беговая дорожка, 

футбольное поле, спортивная 

площадка для прикладной 

Не требуется 

https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.minsport.gov.ru/
https://sport.ulgov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docplan.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
https://ul-orient.ru/
http://osdushor.ru/
http://powerlifting73.ru/
http://olympic.ru/
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гимнастики. 

Оборудование для занятий 

шахматами 

(демонстрационная доска, 

шахматные доски, часы) 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Комплекс тренажеров и 

спортивного оборудования 

для физического развития 

Стадион: беговая дорожка, 

футбольное поле, спортивная 

площадка для прикладной 

гимнастики. 

Оборудование для занятий 

шахматами 

(демонстрационная доска, 

шахматные доски, часы) 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки, аудитория 

306) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi), 

принтер  

 

Microsoft Windows;  

Антивирус Касперского. 

*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А (УЛК 2) 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Специальная медицинская группа 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

 38.03.01 «Экономика»  

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

 

УК-7 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

     Целью дисциплины «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. 

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 – 1,3,5,6 семестр (очная ф/о); 

Контрольная работа – 2, 3, 4, 5 семестр (очно-заочная ф/о); 

Зачет – 6 семестр (очно-заочная ф/о). 

 





МИНИСТЕРСТВО НДУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
КУЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

обособленное структурное подрtвделение
КИНСТИТУТ АВИАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И УIIРАВЛЕНИЯ)

УТВЕРЖДАЮ
.Щекан самолетостроительного

Уровень образования

Квалификация

факчльтета' 
, Т М.В.Тамьярова

<< 3/ >> D tr 202l г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

.Щисциплина (модуль) Элективный курс по физической купьтуре и спорту.
Адаптированная програrrцма для лиц с ограниченньпчrи

возможностями здоровья

г. Ульяновск,2021



Рабочм программа составлена

на кафелре

факультета

в соответствии с уrебвым
планом по направлению
подготовки (специальности)

профиль
(программа / специализация)

<<Общенауrные дисциплины)

Саtrлолетостроительrrый

38.0з.01 <<Экономика>

кФинансы и бухгалтерский r{ет)

Составитель рабочей прогрЕlп,Iмы

Заведующий выпускающей кафедрой /науlный руково ь оПоП

<, 34 >> D8 20//r.

Чернецькм Е.В.
(Фамuлtм И. (),)

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель ОПОП
<< 3/ >> о8 2U?/r.

заведующtul отделом библиотеки
n Э/ , D8 2щ!r. .}?<-W

Арлаrдкина Н.Н.
(Фамuлuя И, ().)

Нчретдинов И.Г.
(Фамлuluя И. ().)

Молодцова С.В.
(Фамuпм И. (),)
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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/семестр/курс 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

66 66 64 64 34 34         

в том числе:               

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

2 2   2 2         

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

64 64 64 64 32 32         

- 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       56 56 56 56 55    

- контрольная работа       10 10 10 10     

- 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) 

За  За  За За К К К К За 
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Итого, часов 66 66 64 64 34 34 66 66 66 66 64    

Трудоемкость, з.е.               
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

      Целью дисциплины «Элективный 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. 

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 

Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

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 опыт 
занятий физической культурой. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.03.02 относится к части, формируемая участниками 

образовательных отношений, блока Б1 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
ь
н

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
ь
н

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
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Методико-

практические основы 

физической культуры 

2 64   66    56 56      

2 Раздел 2. Учебно-

тренировочные занятия 

2 192   194    167 167      

3 Раздел 3. Контрольные 

средства анализа 

нормативных показателей 

обучающихся 

4 64   68    56 56      

4 Выполнение контрольной 

работы 

        40 40      

5 Подготовка к промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной аттестации 

        9 9      

 Итого часов 8 320   328    328 328      

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР  

Тема 1. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ И СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. 

 Методические  принципы физического воспитания. Основы и этапы обучения 

движениям. Развитие  физических качеств. Формирование психических качеств в 

процессе физического воспитания. Общая физическая подготовка, еѐ цели и задачи. 

Зоны интенсивности и энергозатраты при различных физических нагрузках. Значение 

мышечной релаксации при занятиях физическими упражнениями. Возможность и 

условия коррекции общего физического развития, телосложения, двигательной и 

функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта. 

подготовленности спортсмена.  

ВТОРОЙ СЕМЕСТР 
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Тема 2. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ И СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. 

 Профессионально-прикладная физическая подготовка как составляющая специальной 

подготовки. Формы занятий физическими упражнениями. Специальная физическая 

подготовка, еѐ цели и задачи. Спортивная подготовка. Структура подготовленности 

спортсмена. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. 

Спортивные соревнования как средство и метод общей и специальной физической 

подготовки студентов. 

ПЯТЫЙ СЕМЕСТР 

Тема 3. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ (ППФП).  

Личная и социально-экономическая необходимость психофизической подготовки 

человека к труду. Определение понятия ППФП, еѐ цели, задачи, средства. Место 

ППФП в системе подготовки будущего специалиста.  Факторы определяющие  

конкретное содержание ППФП. Методика подбора средств ППФП, организация и 

формы еѐ проведения.  

Контроль за  эффективностью ППФП студентов. 

Основные и дополнительные факторы,  оказывающие влияние на содержание ППФП 

по избранной профессии. Основное содержание ППФП будущего бакалавра и 

дипломированного специалиста.  

Производственная физическая культура. Производственная гимнастика. Особенности 

выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное 

время специалистов 

ШЕСТОЙ СЕМЕСТР 

Тема 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ И  САМОКОНТРОЛЬ В ПРОЦЕССЕ  

ЗАНЯТИЙ. 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы, структура и 

содержание. Планирование, организация и управление самостоятельными занятиями 

различной направленности. Взаимосвязь между интенсивностью  нагрузок и уровнем 

физической подготовленности. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных 

занятий. Особенности самостоятельных занятий, направленных на активный отдых, 

коррекцию  

физического развития и телосложения, акцентированное развитие отдельных 

физических качеств. Виды диагностики при регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом. Врачебный и педагогический контроль. Самоконтроль, его 

основные методы, показатели. Дневник самоконтроля. Использование отдельных 

методов контроля при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

Коррекция содержания и методики занятий по результатам показателей контроля.  

 

Теоретические (лекционные) занятия учебным планом 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Финансы и бухгалтерский учет» для очно-заочной формы обучения не 

предусмотрены. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5  

               Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия  

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

 1 семестр 

 

1-5 Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий 

и характера труда. 
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6-10 Средства и методы мышечной релаксации в спорте.  

11-15 Основы методики самомассажа. 

16-20 Оценка двигательной активности и суточных энергетических затрат. 

21-25 Методы оценки уровня здоровья.  

26-30 Методы самоконтроля за функциональным состоянием организма 

(функциональные пробы). 

31-32 Контроль нормативных показателей 

 2 семестр 

 

1-5 Методы регулирования психоэмоционального  состояния.  

6-10 Методика самооценки уровня и динамики  общей и специальной физической 

подготовленности  по избранному виду спорта или системе физических 

упражнений.  

11-15 Методы оценки и коррекции осанки и телосложения.  

16-20 Методы самоконтроля состояния здоровья, физического развития и 

функциональной подготовленности. 

21-25 Методика проведения учебно-тренировочного занятия.  

26-30 Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными  

умениями и навыками (ходьба, передвижение на лыжах, плавание). 

31-32 Контроль нормативных показателей 

 3 семестр 

 

1-10 Увлекательный мир шахмат 

11-27 Стратегия и тактика ведения борьбы в шахматной партии 

28-32 Контроль нормативных показателей 

 4 семестр 

 

1-7 Классификация дебютов. Итальянская партия.  

8-14 Защита двух коней. Дебют четырѐх коней. Испанская партия. Ферзевой гамбит 

15-21 Славянская защита. Сицилианская защита. Защита Каро-Канн. 

22-28 Русская партия. Дебютные ловушки. Распространѐнные дебютные ошибки 

28-32 Контроль нормативных показателей 

 5 семестр 

 

1-7 Пешечный эндшпиль. Ладейный эндшпиль. Ферзевой эндшпиль. 

8-14 Лѐгкофигурный эндшпиль.  Эндшпиль с разным соотношением сил. «Точные» 

позиции 

15-16 Контроль нормативных показателей 

 6 семестр 

 

1-7 Общие эндшпильные идеи. Цугцванг. Создание «крепости» 

8-14 Патовые идеи эндшпиля. Доминация 

15-16 Контроль нормативных показателей 

 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Финансы и бухгалтерский учет» для очно-заочной формы обучения не 

предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрен. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

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

38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрены. 

Учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и бухгалтерский учет» 

для очно-заочной формы обучения предусмотрена контрольная работа  во втором, 

третьем, четвертом и пятом семестрах.  

Целью контрольной  работы является закрепление и углубление теоретических 

знаний по дисциплине, получение навыков решения задач. Для подготовки к контрольной 

работе студентам выдаются индивидуальные домашние задания. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы изучаемые обучающимися самостоятельно 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Методико-практические основы физической культуры.  

Тема 1. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ И СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. 

 Методические  принципы физического воспитания. Основы и этапы обучения 

движениям. Развитие  физических качеств. Формирование психических качеств в 

процессе физического воспитания. Общая физическая подготовка, еѐ цели и задачи. 

Зоны интенсивности и энергозатраты при различных физических нагрузках. Значение 

мышечной релаксации при занятиях физическими упражнениями. Возможность и 

условия коррекции общего физического развития, телосложения, двигательной и 

функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта. 

подготовленности спортсмена.  

Тема 2. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ И СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка как составляющая специальной 

подготовки. Формы занятий физическими упражнениями. Специальная физическая 

подготовка, еѐ цели и задачи. Спортивная подготовка. Структура подготовленности 

спортсмена. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. 

Спортивные соревнования как средство и метод общей и специальной физической 

подготовки студентов. 

Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия.  

Тема 3. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ (ППФП).  

Личная и социально-экономическая необходимость психофизической подготовки 

человека к труду. Определение понятия ППФП, еѐ цели, задачи, средства. Место 

ППФП в системе подготовки будущего специалиста.  Факторы определяющие  

конкретное содержание ППФП. Методика подбора средств ППФП, организация и 

формы еѐ проведения.  

Контроль за  эффективностью ППФП студентов. 

Основные и дополнительные факторы,  оказывающие влияние на содержание ППФП 

по избранной профессии. Основное содержание ППФП будущего бакалавра и 

дипломированного специалиста.  

Производственная физическая культура. Производственная гимнастика. Особенности 

выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное 

время специалистов. 

Раздел 3. Контрольные средства анализа нормативных показателей обучающихся.  

Тема 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ И  САМОКОНТРОЛЬ В ПРОЦЕССЕ  

ЗАНЯТИЙ. 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы, структура и 

содержание. Планирование, организация и управление самостоятельными занятиями 
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различной направленности. Взаимосвязь между интенсивностью  нагрузок и уровнем 

физической подготовленности. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных 

занятий. Особенности самостоятельных занятий, направленных на активный отдых, 

коррекцию физического развития и телосложения, акцентированное развитие 

отдельных физических качеств. Виды диагностики при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. Врачебный и педагогический контроль. 

Самоконтроль, его основные методы, показатели. Дневник самоконтроля. 

Использование отдельных методов контроля при регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом. Коррекция содержания и методики занятий по результатам 

показателей контроля.  

 

Таблица 7  

               Основные вопросы прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Номер  Наименование самостоятельного занятия  

 2 семестр 

1-5 Методы регулирования психоэмоционального  состояния. Методика проведения 

производственной гимнастики с учетом заданных условий и характера труда. 

6-10 Методика самооценки уровня и динамики  общей и специальной физической 

подготовленности  по избранному виду спорта или системе физических 

упражнений. Средства и методы мышечной релаксации в спорте. 

11-15 Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. Основы методики 

самомассажа. 

16-20 Методы самоконтроля состояния здоровья, физического развития и 

функциональной подготовленности. Оценка двигательной активности и суточных 

энергетических затрат. 

21-25 Методика проведения учебно-тренировочного занятия. Методы оценки уровня 

здоровья 

26-30 Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными  

умениями и навыками (ходьба, передвижение на лыжах, плавание). Методы 

самоконтроля за функциональным состоянием организма (функциональные 

пробы). 

31-32 Контроль  

 3 семестр 

1-10 Увлекательный мир шахмат 

11-27 Стратегия и тактика ведения борьбы в шахматной партии 

28-32 Контроль  

 4 семестр 

1-7 Классификация дебютов. Итальянская партия.  

8-14 Защита двух коней. Дебют четырѐх коней. Испанская партия. Ферзевой гамбит 

15-21 Славянская защита. Сицилианская защита. Защита Каро-Канн. 

22-28 Русская партия. Дебютные ловушки. Распространѐнные дебютные ошибки 

28-32 Контроль  

 5 семестр 

1-7 Пешечный эндшпиль. Ладейный эндшпиль. Ферзевой эндшпиль. 

8-14 Лѐгкофигурный эндшпиль.  Эндшпиль с разным соотношением сил. «Точные» 

позиции 

15-16 Контроль  

 6 семестр 

1-7 Общие эндшпильные идеи. Цугцванг. Создание «крепости» 

8-14 Патовые идеи эндшпиля. Доминация 

15-16 Зачет 

 

Таблица 8   
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Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем 

дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Проработка лекционного материала 

по конспектам и учебной 

литературе. 

Подготовка к практическим 

(семинарским) занятиям 

Раздел 1 - 3 

1-16 нед.  

1 сем. 

1-16 нед.  

2 сем. 

1-16 нед.  

5 сем. 

1-16 нед.  

6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа  Раздел 1 - 3 - 

 

1-16 нед. 

2-6 сем. 
- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к контрольной работе  

Раздел 1 - 3 - 

 
1-16 нед. 

2-5 сем. 

- 

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету 

Раздел 1 - 3 17 нед. 

1,3,5,6 сем. 
17 нед. 

6 сем. 
- 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 9  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-7 

ИД-1 УК-7 Очная форма обучения:  

Нормативные показатели, зачет. 

 

Очно-заочная форма обучения:  

Контрольная работа, зачет. 

ИД-2 УК-7 

ИД-3 УК-7 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 

группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Ульяновск: УлГТУ, 

2012. - 103 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—9795-1083-5 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

2.Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. Кирьянова. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 111 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

3. Оздоровительное плавание в вузе: Теория и практика. : учебное пособие сост. И.В. 

Переверзева. О.В. Арбузова. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 144 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pereverzeva1.pdf 

4. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 

культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск: УлГТУ, 

2009. – 184 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
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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. - 

43 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 

 

2. Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской группы с 

использованием оздоровительной ходьбы и бега [Электронный ресурс] / сост. Л. А. 

Рыжкина. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,80 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 

Доступен в Интернете; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.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. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

https://minobrnauki.gov.ru/ 
2. Министерство просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru 
3. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

http://obrnadzor.gov.ru 

4. Министерство спорта Российской Федерации - http://www.minsport.gov.ru/  

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

6. Справочная правовая система КонсультантПлюс. http://www.consultant.ru 

1. 7. Бесплатная база данных ГОСТ https://docplan.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. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5.  Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http://venec.ulstu.ru/lib/ 

6.  Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf
https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.minsport.gov.ru/
https://sport.ulgov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docplan.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://olympic.ru/
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 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 10  

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 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения практических 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оборудование для занятий 

шахматами 

(демонстрационная доска, 

шахматные доски, часы) 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки, аудитория 

306) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi), 

принтер  

Microsoft Windows;                                  

Антивирус Касперского. 

*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А (УЛК 2) 

http://ruchess.ru/
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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 высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

 38.03.01 «Экономика»  

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

 

УК-7 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

   Целью дисциплины «Элективный 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. 

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 – 1,3,5,6 семестр (очная ф/о); 

Контрольная работа – 2, 3, 4, 5 семестр (очно-заочная ф/о); 

Зачет – 6 семестр (очно-заочная ф/о). 

 





МИНИСТЕРСТВОFIАУКИИВЫСШЕГООБРАЗОВЛНИЯРОССIЦZСКОЙФЕШРЛIЦ4И
фелеральное государственное бюджетное образовательное уIреждеЕие

высшего образования
КУЛЪЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

обособленное структурное подрtвделение
КИНСТИТУТ АВИАII4ОННЫХ ТЕХНОЛОГVЙ ИУIIРАВЛЕНИII)

УТВЕРЖДАЮ
,Щекан саN,Iолетостроительного
факчльтета' 

,П М.В.Тамьярова
<< 3/ >> о8 202|r.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Дисциплина (модуль) Элективный Kytrlc по физической культуре и спорту.
Шахматы

HauMeH ованuе оuсчuплuн bl (мо 0уля)

Уровень образования

Квалификация

г. Ульяновск,202|



Рабочая програп4ма составлена

на кафедре

факультета

в соответствии с учебным
планом по направлению
подготовки (спечиальности)

профиль
(програiчrма / специализация)

кОбщенаучные дисциплины)

Самолетостроительный

38.0з.01 кЭкономика>

<<Финансы и бухгалтерский учет)

Составитель рабочей програIuмы

Рабочм программа рассмотрена на заседании
и

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель ОПОП
KL>> D8 20tt!r,

Заведующий выпускающей кафедрой /науrный руководителч

к 3f >> D8 2b7/r.

ЗаведующzuI отделом библиотеки
ц Jl >> О 8 2W/r. --{-//-*zl'--

v**,/

Черненькая Е.В.
(Фамшtuя И, ().)

Аль-Дарабсе Е.В._
(Фамttлtuя И, ().)

Аолашкина Н.Н.
(Фамuлuя И, ().)

поп

Нчоетлинов И.Г.
(Фамuлuя И. (),)

Молодцова С.В.
(Фамuлuя И, ().)
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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/семестр/курс 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

66 66 64 64 34 34         

в том числе:               

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

2 2   2 2         

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

64 64 64 64 32 32         

- 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       56 56 56 56 55    

- контрольная работа       10 10 10 10     

- 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) 

За  За  За За К К К К За 
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Итого, часов 66 66 64 64 34 34 66 66 66 66 64    

Трудоемкость, з.е.               
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Шахматы» является формирование основ шахматной грамотности, развитие логических 

основ духовной культуры личности студента, совершенствование средствами 

физкультуры, спорта и туризма способов самоподготовки студентов 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. 

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 

Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

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 опыт 
занятий физической культурой. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.03.03 относится к части, формируемая участниками 

образовательных отношений, блока Б1 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
ь
н

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
ь
н

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
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Методико-

практические основы 

физической культуры 

2 64   66    56 56 1     

2 Раздел 2. Учебно-

тренировочные занятия 

2 192   194    167 167 2     

3 Раздел 3. Контрольные 

средства анализа 

нормативных показателей 

обучающихся 

4 64   68    56 56 3     

4 Выполнение контрольной 

работы 

        40 40 4     

5 Подготовка к промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной аттестации 

        9 9 5     

 Итого часов 8 320   328     328 328     

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Методико-практические основы физической культуры. 

Шахматы как вид спорта. История возникновения шахмат.  

Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия.  

Раздел 3. Контрольные средства анализа нормативных показателей обучающихся. 

Теоретические (лекционные) занятия учебным планом 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Финансы и бухгалтерский учет» для очно-заочной формы обучения не 

предусмотрены. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия  

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
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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. Всѐ 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 расчѐта вариантов. 

4 Тема  4. Теория дебютов 

4.1  Классификация дебютов. Итальянская партия. Защита двух коней. Дебют 

четырѐх коней. Испанская партия. Ферзевой гамбит. Славянская защита. 

Сицилианская защита. Защита Каро-Канн. Русская партия. 

4.2  Дебютные ловушки. Распространѐнные дебютные ошибки. 

5 Тема  5.  Стратегия эндшпиля 

5.1 Пешечный эндшпиль. Ладейный эндшпиль. Ферзевой эндшпиль. 

Лѐгкофигурный 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. Тестирование. Решение задач. 

 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Финансы и бухгалтерский учет» для очно-заочной формы обучения не 

предусмотрены. 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрен. 

 

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

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

38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрены. 

Учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и бухгалтерский учет» 

для очно-заочной формы обучения предусмотрена контрольная работа  во втором, 

третьем, четвертом и пятом семестрах.  
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Целью контрольной  работы является закрепление и углубление теоретических 

знаний по дисциплине, получение навыков решения задач. Для подготовки к контрольной 

работе студентам выдаются индивидуальные домашние задания. 

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы изучаемые обучающимися самостоятельно 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Методико-практические основы физической культуры. 

Шахматы как вид спорта. История возникновения шахмат.  

Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия.  

Раздел 3. Контрольные средства анализа нормативных показателей обучающихся. 

 

Таблица 7   

Основные вопросы прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Номер  Наименование самостоятельного 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. Всѐ 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 расчѐта вариантов. 

4 Тема  4. Теория дебютов 

4.1  Классификация дебютов. Итальянская партия. Защита двух коней. Дебют 

четырѐх коней. Испанская партия. Ферзевой гамбит. Славянская защита. 

Сицилианская защита. Защита Каро-Канн. Русская партия. 

4.2  Дебютные ловушки. Распространѐнные дебютные ошибки. 

5 Тема  5.  Стратегия эндшпиля 

5.1 Пешечный эндшпиль. Ладейный эндшпиль. Ферзевой эндшпиль. 

Лѐгкофигурный 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. Тестирование. Решение задач. 
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Таблица 8   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем 

дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Проработка лекционного материала 

по конспектам и учебной 

литературе. 

Подготовка к практическим 

(семинарским) занятиям 

Раздел 1 - 3 

1-16 нед.  

1 сем. 

1-16 нед.  

2 сем. 

1-16 нед.  

5 сем. 

1-16 нед.  

6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа  Раздел 1 - 3 - 

 

1-16 нед. 

2-6 сем. 
- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к контрольной работе  

Раздел 1 - 3 - 

 
1-16 нед. 

2-5 сем. 

- 

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету 

Раздел 1 - 3 17 нед. 

1,3,5,6 сем. 
17 нед. 

6 сем. 
- 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 9 

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-7 

ИД-1 УК-7 Очная форма обучения:  

Нормативные показатели, зачет. 

 

Очно-заочная форма обучения:  

Контрольная работа, зачет. 

ИД-2 УК-7 

ИД-3 УК-7 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 

группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Ульяновск: УлГТУ, 

2012. - 103 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—9795-1083-5 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

2. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. 

Кирьянова. - Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 111 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

3. Оздоровительное плавание в вузе: Теория и практика. : учебное пособие сост. И.В. 

Переверзева. О.В. Арбузова. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 144 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pereverzeva1.pdf 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pereverzeva1.pdf
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4. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 

культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск: УлГТУ, 

2009. – 184 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf 

 

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. - 

43 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 

2. Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской группы 

с использованием оздоровительной ходьбы и бега [Электронный ресурс] / сост. Л. А. 

Рыжкина. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,80 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 

Доступен в Интернете; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.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. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

https://minobrnauki.gov.ru/ 
2. Министерство просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru 
3. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

http://obrnadzor.gov.ru 

4. Министерство спорта Российской Федерации - http://www.minsport.gov.ru/  

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

6. Справочная правовая система КонсультантПлюс. http://www.consultant.ru 

7. Бесплатная база данных ГОСТ https://docplan.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. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5.  Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http://venec.ulstu.ru/lib/ 

6.  Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

7.  Российская шахматная  Федерация.  http://ruchess.ru/ 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf
https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.minsport.gov.ru/
https://sport.ulgov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docplan.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://olympic.ru/
http://ruchess.ru/


10 

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 10 

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 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения практических 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Комплекс тренажеров и 

спортивного оборудования 

для физического развития 

Оборудование для занятий 

шахматами 

(демонстрационная доска, 

шахматные доски, часы) 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Комплекс тренажеров и 

спортивного оборудования 

для физического развития 

Оборудование для занятий 

шахматами 

(демонстрационная доска, 

шахматные доски, часы) 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки, аудитория 

306) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi), 

принтер  

 

Microsoft Windows;  

Антивирус Касперского. 

*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А (УЛК 2) 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Шахматы 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

 38.03.01 «Экономика»  

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

 

УК-7 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической 

культуре и спорту. Шахматы» является формирование 

основ шахматной грамотности, развитие логических основ 

духовной культуры личности студента, совершенствование 

средствами физкультуры, спорта и туризма способов 

самоподготовки студентов к предстоящей 

профессиональной деятельности 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Методико-практические основы физической 

культуры. 

Шахматы как вид спорта. История возникновения шахмат.  

Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия. 

Раздел 3. Контрольные средства анализа нормативных 

показателей обучающихся. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

328 часов  

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет – 1,3,5,6 семестр (очная ф/о); 

Контрольная работа – 2, 3, 4, 5 семестр (очно-заочная ф/о); 

Зачет – 6 семестр (очно-заочная ф/о). 

 





министЕрство нАуки и высшЕго оБрАзовАниrI россиЙскоЙ ФЕшрАции
фелеральное государственное бюджетное образовательное rIреждение

высшего образования
КУЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

обособленное структурное подрtвделение
(ИНСТИТУТ АВИАI_Ц4ОННЫХ ТЕХНОЛОГVЙ И УIРАВЛЕНИЯ)

УТВЕРЖДАЮ
.Щекан сЕ}молетостроительного
qакvЛЬffg7l

,Щисциплина (модуль)

Уровень образования

Ква;lификаuия

М.В.Таrrльярова
<< 3/ >> о8 202l r.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Элективный курс по физической культуре и спорту.
настольный теннис.

г. Ульяновск,2021



Рабочая программа составлеЕа

на кафедре

факультета

в соответствии с у"rебным
планом по направлению
подготовки (специальности)

профиль
(программа / специализация)

кОбщенаучные дисцицлиньD)

Саlrлолетостроитель ный

38.03.0l кЭкономика>

<<Финансы и бухгалтерский rrет)

Составитель рабочей прогрtlп,Iмы

Доцент, к.п.н. *{

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель ОПОП
<< 3-r > о8 2Щ!г.

Заведующий

<3{ D

Рабочм програп{ма рассмотрена на заседании

Черненькая Е.В.
(Фамuлuя И. ().)

Аль-Дарабсе Е.В._
(Фамuлшя И. (),)

Арлашкина Н.Н.
(Фамtмuя И, ().)

Нуретдинов И.Г.
(Фамuлuя И, ().)

_Молодцова С.В.
(Фамuлшя И. ().)

выпускающей кафедрой /науrный руководитель

о8 2W,lr.

ЗаведующаJI отделом библиотеки
<<3./ > о8 2м/г. .

(поОпuсь)
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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/семестр/курс 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

66 66 64 64 34 34         

в том числе:               

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

2 2   2 2         

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

64 64 64 64 32 32         

- 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       56 56 56 56 55    

- контрольная работа       10 10 10 10     

- 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) 

За  За  За За К К К К За 
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Итого, часов 66 66 64 64 34 34 66 66 66 66 64    

Трудоемкость, з.е.               
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Настольный теннис» является формирование основ настольного тенниса, развитие 

логических основ духовной культуры личности студента, совершенствование средствами 

физкультуры, спорта и туризма способов самоподготовки студентов 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. 

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 

Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

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 опыт 
занятий физической культурой. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

       Дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.03.04 относится к части, формируемая участниками 

образовательных отношений, блока Б1 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
ь
н

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
ь
н

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
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Методико-

практические основы 

физической культуры 

2 64   66    56 56      

2 Раздел 2. Учебно-

тренировочные занятия 

2 192   194    167 167      

3 Раздел 3. Контрольные 

средства анализа 

нормативных показателей 

обучающихся 

4 64   68    56 56      

4 Выполнение контрольной 

работы 

        40 40      

5 Подготовка к промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной аттестации 

        9 9      

 Итого часов 8 320   328    328 328      

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, 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 
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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.  

Теоретические (лекционные) занятия учебным планом 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Финансы и бухгалтерский учет» для очно-заочной формы обучения не 

предусмотрены. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5  

              Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия  

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

 1 семестр 

1-5 Кроссовая подготовка 

6-10 Развитие основных физических качеств 

11-15 Методы оценки уровня здоровья.  

16-20 Методы самоконтроля за функциональным состоянием организма 

21-25 Методы самоконтроля состояния здоровья, физического развития и 

функциональной подготовленности 

26-30 Средства и методы мышечной релаксации в спорте. Основы методики 

самомассажа 

31-32 Контроль нормативных показателей 

 2 семестр 

1-5 Оценка двигательной активности и суточных энергетических затрат 

6-10 Специально-беговые упражнения Силовая подготовка 

11-15 Техника гладкого бега 

16-20 Техника бега по повороту 

21-25 Техника бега на длинные дистанции 

26-30 Техника финиширования 

31-32 Контроль нормативных показателей 

 3 семестр 

1-10 Правила игры в н/теннис. Хватка ракетки Техника выполнения прямой подачи. 

11-27 Техника выполнения удара толчком Техника выполнения удара подставкой 

28-32 Контроль нормативных показателей 

 4 семестр 

1-14 Техника выполнения удара накатом справа, слева. 

15-28 Техника выполнения подачи «маятник» 

28-32 Контроль нормативных показателей 

 5 семестр 

1-7 Техника выполнения подачи «веер». 

8-14 Техника выполнения подрезки справа, слева. 

15-16 Контроль нормативных показателей 

 6 семестр 

1-7 Парная игра. 

8-14 Правила соревнований по настольному теннису 

15-16 Контроль нормативных показателей 
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Практические (семинарские) занятия учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и бухгалтерский учет» для очно-заочной формы обучения не предусмотрены. 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрен.  

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

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

38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрены. 

Учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и бухгалтерский учет» 

для очно-заочной формы обучения предусмотрена контрольная работа  во втором, 

третьем, четвертом и пятом семестрах.  

Целью контрольной  работы является закрепление и углубление теоретических 

знаний по дисциплине, получение навыков решения задач. Для подготовки к контрольной 

работе студентам выдаются индивидуальные домашние задания. 

 

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы изучаемые обучающимися самостоятельно 

Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Настольный теннис как базовый вид занятий (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.  

 

Таблица 7  

              Основные вопросы прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Номер  Наименование самостоятельного 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 
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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. 

 

 

 Таблица 8   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем 

дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Проработка лекционного материала 

по конспектам и учебной 

литературе. 

Подготовка к практическим 

(семинарским) занятиям 

Раздел 1 - 3 

1-16 нед.  

1 сем. 

1-16 нед.  

2 сем. 

1-16 нед.  

5 сем. 

1-16 нед.  

6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа  Раздел 1 - 3 - 

 

1-16 нед. 

2-6 сем. 
- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к контрольной работе  

Раздел 1 - 3 - 

 
1-16 нед. 

2-5 сем. 

- 

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету 

Раздел 1 - 3 17 нед. 

1,3,5,6 сем. 
17 нед. 

6 сем. 
- 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 9  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-7 ИД-1 УК-7 Очная форма обучения:  
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ИД-2 УК-7 Нормативные показатели, зачет. 

 

Очно-заочная форма обучения:  

Контрольная работа, зачет. 

ИД-3 УК-7 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. 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. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в Интернете. - 

ISBN 978-5--9795-1083-5; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

2. Программа для системы дополнительного образования детей. Настольный теннис / 

сост. В. Н. Буянов. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 20 

с.http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1845 

3. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 

Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т 

; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - Доступен также в 

Интернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-1560-1. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

4. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ульян. гос. техн. ун-т ; 

сост.: Л. А. Кирьянова, И. В. Переверзева, С. К. Рукавишникова, Л. Б. Ефимова-Комарова. 

- Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - Доступен в Интернете. - 

Библиогр. в конце текста. - ISBN 978-5-9795-1266-2 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Методико-профилактические мероприятия при заболевании внутренних органов: 

методические указания / Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 43 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 

2. Настольный теннис как базовый вид для студентов СМГ (юноши): учебное пособие 

/ Л.А. Рыжкина. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 81 с. http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7832 

3. Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской группы с 

использованием оздоровительной ходьбы и бега / Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : УлГТУ, 

2015. - 43 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.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 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1845
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1845
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1845
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1845
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf
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1. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

https://minobrnauki.gov.ru/ 
2. Министерство просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru 
3. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

http://obrnadzor.gov.ru 

4. Министерство спорта Российской Федерации - http://www.minsport.gov.ru/  

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

6. Справочная правовая система КонсультантПлюс. http://www.consultant.ru 

7. Бесплатная база данных ГОСТ https://docplan.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. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http://venec.ulstu.ru/lib/ 

6. Федерация настольного тенниса Ульяновской области https://ulfnt.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 10  

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 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения практических 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Комплекс тренажеров и 

спортивного оборудования 

для физического развития 

Стадион: беговая дорожка, 

футбольное поле. 

Оборудование для занятий 

настольным теннисом (столы, 

ракетки, шарики, сетки). 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

Microsoft Windows;  

Антивирус Касперского. 

https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.minsport.gov.ru/
https://sport.ulgov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docplan.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
https://ulfnt.ru/
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(читальный зал научной 

библиотеки, аудитория 

306) 

выходом в интернет (Wi-Fi), 

принтер  

 
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А (УЛК 2) 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Настольный теннис 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

 38.03.01 «Экономика»  

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

 

УК-7 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью дисциплины «Элективный курс по 

физической культуре и спорту. Настольный теннис» 

является формирование основ настольного тенниса, 

развитие логических основ духовной культуры личности 

студента, совершенствование средствами физкультуры, 

спорта и туризма способов самоподготовки студентов к 

предстоящей профессиональной деятельности. 

Перечень разделов 

дисциплины 

 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.  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

328 часов  

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет – 1,3,5,6 семестр (очная ф/о); 

Контрольная работа – 2, 3, 4, 5 семестр (очно-заочная ф/о); 

Зачет – 6 семестр (очно-заочная ф/о). 
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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/семестр/курс 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

66 66 64 64 34 34         

в том числе:               

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

2 2   2 2         

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

64 64 64 64 32 32         

- 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       56 56 56 56 55    

- контрольная работа       10 10 10 10     

- 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) 

За  За  За За К К К К За 

9 

   

Итого, часов 66 66 64 64 34 34 66 66 66 66 64    

Трудоемкость, з.е.               
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

      Целью элективного курса дисциплины «Физическая культура. 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. 

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 

Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

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 опыт 
занятий физической культурой. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.03.05 относится к части, формируемая участниками 

образовательных отношений, блока Б1 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
.)

 

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
 

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
 

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. Методико-

практические основы 

физической культуры 

2 64   66    56 56      

2 Раздел 2. Учебно-

тренировочные занятия 

2 192   194    167 167      

3 Раздел 3. Контрольные 

средства анализа 

нормативных показателей 

обучающихся 

4 64   68    56 56      

4 Выполнение контрольной 

работы 

        40 40      

5 Подготовка к промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной аттестации 

        9 9      

 Итого часов 8 320   328    328 328      

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

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 
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деятельности. 

Теоретические (лекционные) занятия учебным планом 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Финансы и бухгалтерский учет» для очно-заочной формы обучения не 

предусмотрены. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

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 мячом 

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.  

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.  
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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. 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Финансы и бухгалтерский учет» для очно-заочной формы обучения не 

предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрен. 

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

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

38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрены. 

Учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и бухгалтерский учет» 

для очно-заочной формы обучения предусмотрена контрольная работа  во втором, 

третьем, четвертом и пятом семестрах.  

Целью контрольной  работы является закрепление и углубление теоретических 

знаний по дисциплине, получение навыков решения задач. Для подготовки к контрольной 

работе студентам выдаются индивидуальные домашние задания. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6  

Вопросы изучаемые обучающимися самостоятельно 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

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. 

 

Таблица 7   

Основные вопросы прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Номер  Наименование самостоятельного занятия  

1 Физическая подготовка 

1.1. Кроссовая подготовка 
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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 мячом 

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.  

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.Проведение подготовительной, основной частей занятий по начальному 

обучению игры баскетбола.  

6.2.Составление положения о соревнованиях.  

6.3.Изучение правил уличного баскетбола 3х3.  

6.4.Судейство в должности секретарей, секундометриста.  

6.5.Судейская терминология и жесты.  

6.6. Методика судейства.  

6.7. Ведение технического протокола. 

6.8. Судейство на учебных занятиях в должности судьи на поле и секретаря. 

6.9. В играх 5х5. 

7 Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 

7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

Таблица 8   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 
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Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем 

дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Проработка лекционного материала 

по конспектам и учебной 

литературе. 

Подготовка к практическим 

(семинарским) занятиям 

Раздел 1 - 3 

1-16 нед.  

1 сем. 

1-16 нед.  

2 сем. 

1-16 нед.  

5 сем. 

1-16 нед.  

6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа  Раздел 1 - 3 - 

 

1-16 нед. 

2-6 сем. 
- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к контрольной работе  

Раздел 1 - 3 - 

 
1-16 нед. 

2-5 сем. 

- 

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету 

Раздел 1 - 3 17 нед. 

1,3,5,6 сем. 
17 нед. 

6 сем. 
- 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 9 

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-7 

ИД-1 УК-7 Очная форма обучения:  

Нормативные показатели, зачет. 

 

Очно-заочная форма обучения:  

Контрольная работа, зачет. 

ИД-2 УК-7 

ИД-3 УК-7 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 

культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : УлГТУ, 

2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf 

2. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) : 

учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 310 

с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

3.   Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий : учебное пособие / В. Н. Буянов, Л. А. Кирьянова, И. В. 

Переверзева, О. В. Демиденко, В. В. Вольский. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 170 

с.http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7519 

4.  Развитие координационных способностей посредством ритмической гимнастики 

[Электронный ресурс]: методические указания / составитель И. В. Данилова. - Электрон. 

текст. дан. (файл pdf: 0, 85 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интернете. - 

Библиогр. в конце текста (8 назв.)http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7519
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7519
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7519
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7519
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7519
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Методика обучения элементам техники игры в баскетбол: учебное пособие / 

Л.А.Березина, В.Е. Калинин. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2015. – 73с. - Режим 

доступа:  https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786. — 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. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

https://minobrnauki.gov.ru/ 
2. Министерство просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru 
3. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

http://obrnadzor.gov.ru 

4. Министерство спорта Российской Федерации - http://www.minsport.gov.ru/  

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

6. Справочная правовая система КонсультантПлюс. http://www.consultant.ru 

7. Бесплатная база данных ГОСТ https://docplan.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. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5.  Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий 

УлГТУhttp://venec.ulstu.ru/lib/ 

6.  Всероссийская федерация волейбола http://www.volley.ru/ 

7.  Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

8.  Российский международный Олимпийский Университет (РМОУ) 

http://www.olimpicun-iversiti.ru/ 

9.  Российская федерация баскетбола (РФБ) https://russiabasket.ru/ 

10. ДЮСШ №1 https://sportsc1.ru/ 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786
https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.minsport.gov.ru/
https://sport.ulgov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docplan.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://www.volley.ru/
http://olympic.ru/
http://www.olimpicun-iversiti.ru/
https://russiabasket.ru/
https://sportsc1.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 10  

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. 

Не требуется 

2 Помещения (закрытого и 

открытого типа) для 

проведения занятий 

практического типа (КЗСС 

УлГТУ) 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал №101 Игровой зал с 

трибунами на 250м, 36 х 18, (с 

оборудованием и инвентарем) 

Зал №001 Зал атлетической 

гимнастики с тренажерным 

комплексом 360  и 

инвентарем 

№ 123 Зал ритмической 

гимнастики 180  (с 

оборудованием и инвентарем) 

Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с 

искусственной травой  

(4 поколения), 72 х 46м 

Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт, 

Волейбольная площадка, 2шт, 

Городок силовой подготовки с 

оборудованием 

Не требуется 

3 Специализированные 

помещения № 105, 118 для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, с выходом в 

Интернет 

Microsoft Windows; 

Антивирус Касперского. 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет (Wi-Fi) 

Microsoft Windows;  

Антивирус Касперского. 

* Учебный корпус по адресу: г. Ульяновск, ул.Северный .Венец, 32 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту.                                                              

Баскетбол. 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

 38.03.01 «Экономика»  

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

 

УК-7 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

     Целью элективного курса дисциплины «Физическая 

культура. Баскетбол» является 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 – 1,3,5,6 семестр (очная ф/о); 

Контрольная работа – 2, 3, 4, 5 семестр (очно-заочная ф/о); 

Зачет – 6 семестр (очно-заочная ф/о). 

 





МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
фелеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
(ульяновскиЙ госудАрствЕнныЙ твхничЕский унивЕрситЕт)

обособленное структурное подрtвделение
(институт АвиАционных тЕхнологkЙ иуIIрАвлЕниrI))

УТВЕРЖДАЮ
,Щекан самолетостроительного
факчльтета' ' 

,Г М.В.Тшльярова

,Щисциплина (модуль)

Уровень образования

Квалификация

<< 3f >> о8 202l г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Элективный курс по физической культуре и спорт.ч.
Атлетическaш гимнастика.
наuме нованuе duсцuплuн bt (моdуля)

г. Ульяновск,2021



Рабочая программа составлена

на кафелре

факультета

в соответствии с учебным
плЕlном по направлению
подготовки (спечиальпости)

профиль
(программа / специализация)

<Общенаучные дисциплиньD)

Самолетостроительный

38.03.01 <Экономика>

<Финансы и бухгалтерский учет)

Чеоненькая Е.В.
(Фамuлuя И. (),)

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель ОПОП
к 3l >> о8 20Щ!r.

ЗаведующаJI отделом библиотеки
Молодцова С.В.

(Фамuлuя И. ().)
к 3У > ОЕ 20{!г.

Заведующий выпускаJощей кафедрой /науrный

< 3.| > а8 2й/r.

Составитепь рабочей програIчlмы

оцент, к.п.н.
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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/семестр/курс 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

66 66 64 64 34 34         

в том числе:               

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

2 2   2 2         

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

64 64 64 64 32 32         

- 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       56 56 56 56 55    

- контрольная работа       10 10 10 10     

- 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) 

За  За  За За К К К К За 
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Итого, часов 66 66 64 64 34 34 66 66 66 66 64    

Трудоемкость, з.е.               
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью дисциплины «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. 

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 

Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

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 опыт 
занятий физической культурой. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.03.06 относится к части, формируемая участниками 

образовательных отношений, блока Б1 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
ь
н

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
ь
н

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
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Методико-

практические основы 

физической культуры 

2 64   66    56 56      

2 Раздел 2. Учебно-

тренировочные занятия 

2 192   194    167 167      

3 Раздел 3. Контрольные 

средства анализа 

нормативных показателей 

обучающихся 

4 64   68    56 56      

4 Выполнение контрольной 

работы 

        40 40      

5 Подготовка к промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной аттестации 

        9 9      

 Итого часов 8 320   328    328 328      

 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, 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 
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подготовки. .Интеграция приемов техники, тактики, физических способностей 

соревновательную деятельность. Контрольные средства анализа нормативных 

показателей обучающихся. 

Обучение правилам соревновательной деятельности 

Теоретические (лекционные) занятия учебным планом 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Финансы и бухгалтерский учет» для очно-заочной формы обучения не 

предусмотрены. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5  

               Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия  

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 

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. 
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Практические (семинарские) занятия учебным планом 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Финансы и бухгалтерский учет» для очно-заочной формы обучения не 

предусмотрены. 

 

6.4 Лабораторный практикум 

 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрен. 

 

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

 

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

38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрены. 

Учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и бухгалтерский учет» 

для очно-заочной формы обучения предусмотрена контрольная работа  во втором, 

третьем, четвертом и пятом семестрах.  

Целью контрольной  работы является закрепление и углубление теоретических 

знаний по дисциплине, получение навыков решения задач. Для подготовки к контрольной 

работе студентам выдаются индивидуальные домашние задания. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6  

Вопросы изучаемые обучающимися самостоятельно 

Раздел, тема учебной дисциплины, 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. Интеграция приемов техники, тактики, физических способностей 

соревновательную деятельность. Контрольные средства анализа нормативных 

показателей обучающихся. 

Обучение правилам соревновательной деятельности 

 

Таблица 7  

               Основные вопросы прорабатываемые обучающимися самостоятельно  

Номер  Наименование самостоятельного 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 



8 

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 опускания 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 

соревновательную деятельность. 

5.2.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. 

 

Таблица 8   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем 

дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Проработка лекционного материала 

по конспектам и учебной 

литературе. 

Подготовка к практическим 

(семинарским) занятиям 

Раздел 1 - 3 

1-16 нед.  

1 сем. 

1-16 нед.  

2 сем. 

1-16 нед.  

5 сем. 

1-16 нед.  

6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа  Раздел 1 - 3 - 

 

1-16 нед. 

2-6 сем. 
- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к контрольной работе  

Раздел 1 - 3 - 

 
1-16 нед. 

2-5 сем. 

- 

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету 

Раздел 1 - 3 17 нед. 

1,3,5,6 сем. 
17 нед. 

6 сем. 
- 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 9  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-7 

ИД-1 УК-7 Очная форма обучения:  

Нормативные показатели, зачет. 

 

Очно-заочная форма обучения:  

Контрольная работа, зачет. 

ИД-2 УК-7 

ИД-3 УК-7 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

     1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов):            

учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 310 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

      2. Кудря А.Д., Тимошенко Л.И. Физическая культура и атлетическая гимнастика. 

Учебное пособие. – Ставрополь, 2016 – 155 с. — Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998. — Загл. с экрана. 

 3.Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., Переверзева 

И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т; [авт.: В.Н. 

Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

 4. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ульян. гос. техн. ун-т; 

сост.: Л. А. Кирьянова, И. В. Переверзева, С. К. Рукавишникова, Л. Б. Ефимова-Комарова. 

- Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - Доступен в Интернете. - 

Библиогр. в конце текста. - ISBN 978-5-9795-1266-2 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

 

      5. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов) : учебное 

пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учреждение 

высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т; сост. В. Н. Буянов, И. В. Переверзева. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0852-8  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

 

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» / сост. А.И.Стафеев. – Ульяновск: УлГТУ, 

2011. – 49 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf 

2. Гиревой спорт в вузе: методико-практические основы учебно-тренировочного 

процесса: учебное пособие / А.И. Стафеев. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 129 с 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf
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3. Развитие неолимпийских видов на специализации атлетическая гимнастика в вузе 

[Электронный ресурс]: практикум для студентов 1-3 курсов для специализации 

"Атлетическая гимнастика" / сост.: А. И. Стафеев, А. О. Биржевая. - Электрон. текст. дан. 

(файл pdf : 0,57 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен в Интернете 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/136.pdf 

4. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 

группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации,              

Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Ульяновск: УлГТУ, 

2012. - 103 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—9795-1083-5; 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.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. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

https://minobrnauki.gov.ru/ 
2. Министерство просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru 
3. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

http://obrnadzor.gov.ru 

4. Министерство спорта Российской Федерации - http://www.minsport.gov.ru/  

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

6. Справочная правовая система КонсультантПлюс. http://www.consultant.ru 

7. Бесплатная база данных ГОСТ https://docplan.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. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5.  Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http://venec.ulstu.ru/lib/ 

6.  Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http://powerlifting73.ru/ 

7.  Федерация пауэлифтинга России http://fpr-info.ru/ 

8.  Федерация армрестлинга России http://armwrestling-rus.ru/ 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/136.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.minsport.gov.ru/
https://sport.ulgov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docplan.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://powerlifting73.ru/
http://fpr-info.ru/
http://armwrestling-rus.ru/
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9.  Олимпийский комитет России http://olympic.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 10  

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 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения практических 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Комплекс тренажеров и 

спортивного оборудования 

для физического развития 

Стадион: беговая дорожка, 

футбольное поле, спортивная 

площадка для прикладной 

гимнастики. 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Комплекс тренажеров и 

спортивного оборудования 

для физического развития 

Стадион: беговая дорожка, 

футбольное поле, спортивная 

площадка для прикладной 

гимнастики. 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки, аудитория 

306) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi), 

принтер  

 

Microsoft Windows;  

Антивирус Касперского. 

*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А (УЛК 2) 

http://olympic.ru/
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                                                                                                                                     Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту.                                                         

Атлетическая гимнастика. 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

 38.03.01 «Экономика»  

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

 

УК-7 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью дисциплины «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. 

Перечень разделов 

дисциплины 

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  

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. .Интеграция приемов 

техники, тактики, физических способностей 

соревновательную   деятельность. Контрольные средства 

анализа нормативных показателей обучающихся. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

328 часов  

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет – 1,3,5,6 семестр (очная ф/о); 

Контрольная работа – 2, 3, 4, 5 семестр (очно-заочная ф/о); 

Зачет – 6 семестр (очно-заочная ф/о). 

 





МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАIРIИ
фелеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
КУЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

обособленное структурное подразделение
(институт АвиАIрlонных тЕхнолопЙ и уIрАвлЕниrI)

УТВЕРЖДАЮ
,Щекан самолето строительного

<< э/ >> о8
М.В.Тамьярова

202l r.

,Щисциплина (модуль)

Уровень образования

Квалификация

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Эпективный курс по физической культуре и спорту.
Спортивное оDиентиDование.

наl1мещ

г. Ульяновск,2021



Рабочая прогрzlN,Iма составлена

на кафедре

факультета

в соответствии с учебньrм
планом по направлению
подготовки (специшrьности)

профиль
(програл,rма / специализация)

<<Финансы и бр<галтерский rIeTD

Составитель рабочей програп{мы

оцент, к.п.н. /rr
Рабочая программа рассмотрена на заседании
Заведующий кафедрой

lr"r^-r-)

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель ОПОП
<< 3| >> ё8 20ф|г.

Заведующий выпускающей кафедрой /науrный руково

к 3./ ,, о ! 20,?/г.

ЗаведующаjI отделом библиотеки
<< 3f >> о8 20а!г.

<<Общенаrlные дисциuлины)

Саплолетостроительный

з8.0з.01 <<ЭкономикФ>

_Черценькая Е.В.
(Фамuлuя И. ().)

Аль-Дарабсе Е.В._
(Фамuлuя И, ().)

Аплашкина Н.Н.
(Фамuлuя И. (),)

опоп

Нчоетдинов И.Г.
(Фамtlлuя И. ().)

Молодцова С.В.
(Фамuлuя И. ().)
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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/семестр/курс 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

66 66 64 64 34 34         

в том числе:               

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

2 2   2 2         

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

64 64 64 64 32 32         

- 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       56 56 56 56 55    

- контрольная работа       10 10 10 10     

- 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) 

За  За  За За К К К К За 
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Итого, часов 66 66 64 64 34 34 66 66 66 66 64    

Трудоемкость, з.е.               



4 

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью дисциплины «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. 

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 

Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

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 опыт 
занятий физической культурой. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.03.07 относится к части, формируемая участниками 

образовательных отношений, блока Б1 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
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о
р

н
ы

е 
р
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о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н
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 р
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о

та
 

В
се

го
 

Л
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ц
и

и
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р
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ч
ес

к
и

е 
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.)

 з
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я
ти

я
 

Л
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о
р
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о
р
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ы
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о

ты
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о
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о
я
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л
ь
н
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о
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В
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Л
ек

ц
и

и
 

П
р
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ти

ч
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к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
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о
р
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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. Методико-

практические основы 

физической культуры 

2 64   66    56 56      

2 Раздел 2. Учебно-

тренировочные занятия 

2 192   194    167 167      

3 Раздел 3. Контрольные 

средства анализа 

нормативных показателей 

обучающихся 

4 64   68    56 56      

4 Выполнение контрольной 

работы 

        40 40      

5 Подготовка к промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной аттестации 

        9 9      

 Итого часов 8 320   328    328 328      

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, 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 
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Теоретические (лекционные) занятия учебным планом 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Финансы и бухгалтерский учет» для очно-заочной формы обучения не 

предусмотрены. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

 

Таблица 5  

               Содержание разделов для студентов, освобождѐнных от практических занятий по 

элективным курсам по физической культуре и спорту. Спортивное ориентирование  

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 

Техническая подготовка. 

 Техника бега по дистанции. Техника бега по пресечѐнной местности. Техника 

бега с  сопоставлением карты с местностью. 

3.1. Техника бега по пресечѐнной местности. 

3.1.1.Бег по пресечѐнной 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 

Тактическая подготовка. 

 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 учѐтом 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 облегчѐнных 

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. 
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Практические (семинарские) занятия учебным планом 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Финансы и бухгалтерский учет» для очно-заочной формы обучения не 

предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрен. 

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

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

38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрены. 

Учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и бухгалтерский учет» 

для очно-заочной формы обучения предусмотрена контрольная работа  во втором, 

третьем, четвертом и пятом семестрах.  

Целью контрольной  работы является закрепление и углубление теоретических 

знаний по дисциплине, получение навыков решения задач. Для подготовки к контрольной 

работе студентам выдаются индивидуальные домашние задания. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6  

Вопросы изучаемые обучающимися самостоятельно 

Раздел, тема учебной дисциплины, 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. 

 

Таблица 7  

               Основные вопросы прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Номер  Наименование самостоятельного 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 пресечѐнной местности. Техника 

бега с  сопоставлением карты с местностью. 

3.1. Техника бега по пресечѐнной местности. 

3.1.1.Бег по пресечѐнной 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. 
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3.2.2. Измерение расстояний и определение направлений. 

3.2.3.  Азимутальный бег и работа с 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 учѐтом 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 облегчѐнных 

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. 

 

 

Таблица 8   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем 

дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Проработка лекционного материала 

по конспектам и учебной 

литературе. 

Подготовка к практическим 

(семинарским) занятиям 

Раздел 1 - 3 

1-16 нед.  

1 сем. 

1-16 нед.  

2 сем. 

1-16 нед.  

5 сем. 

1-16 нед.  

6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа  Раздел 1 - 3 - 

 

1-16 нед. 

2-6 сем. 
- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к контрольной работе  

Раздел 1 - 3 - 

 
1-16 нед. 

2-5 сем. 

- 

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету 

Раздел 1 - 3 17 нед. 

1,3,5,6 сем. 
17 нед. 

6 сем. 
- 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 9  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-7 

ИД-1 УК-7 Очная форма обучения:  

Нормативные показатели, зачет. 

 

Очно-заочная форма обучения:  

Контрольная работа, зачет. 

ИД-2 УК-7 

ИД-3 УК-7 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Чернова Н.А. Спортивное ориентирование в мире, России, Ульяновской области и 

УлГТУ // История науки и техники глазами молодых исследователей. Международная 

научная конференция, посвященная 130-летию испытания первого российского самолета 

А. Можайского (20-22 ноября 2012 года) : сборник статей. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 

369 с. http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=4870  

2. Физическая культура в вузе. Учебное-методическое пособие.– Уфа: Омега Сайнс, 

2016. – 58 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333— Загл. с экрана. 

3. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): учебное 

пособие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. — Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана. 

         4. Техническая подготовка студентов специализации "Спортивное ориентирование" 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. Чернова Н. А.. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - 

Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста (11 назв.). - 

ISBN 978-5-9795-1438-3 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf 

          5. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении 

физкультурно-спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., 

Кирьянова Л. А., Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Ульян. гос. техн. ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - 

Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-1560-1  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Техническая подготовка студентов 1-3 курсов специализации "Спортивное 

ориентирование" [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; сост.: Н. А. Чернова, А. В. Чернышева. - Электрон. 

текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в 

конце текста. - ISBN 978-5-9795-1484-0 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/32.pdf 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=5003
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=5003
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=4870
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=4870
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=4870
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=4870
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=4870
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=4870
https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/32.pdf
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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. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

https://minobrnauki.gov.ru/ 
2. Министерство просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru 
3. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

http://obrnadzor.gov.ru 

4. Министерство спорта Российской Федерации - http://www.minsport.gov.ru/  

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

6. Справочная правовая система КонсультантПлюс. http://www.consultant.ru 

7. Бесплатная база данных ГОСТ https://docplan.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. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5.  Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http://venec.ulstu.ru/lib/ 

6. Федерация спортивного ориентирования Ульяновской области https://ul-orient.ru/ 

7. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.ru/ 

8. Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http://powerlifting73.ru/ 

9. Олимпийский комитет России http://olympic.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 10  

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 Помещения (закрытого и 

открытого типа) для 

проведения занятий 

практического типа (КЗСС 

УлГТУ) 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал №101 Игровой зал с 

трибунами на 250м, 36 х 18, (с 

оборудованием и инвентарем) 

Зал №001 Зал атлетической 

гимнастики с тренажерным 

комплексом 360  и 

инвентарем 

№ 123 Зал ритмической 

гимнастики 180  (с 

оборудованием и инвентарем) 

Комплекс открытых 

Не требуется 

https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.minsport.gov.ru/
https://sport.ulgov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docplan.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
https://ul-orient.ru/
http://osdushor.ru/
http://powerlifting73.ru/
http://olympic.ru/
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плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с 

искусственной травой  

(4 поколения), 72 х 46м 

Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт, 

Волейбольная площадка, 2шт, 

Городок силовой подготовки с 

оборудованием 

2 Специализированные 

помещения № 105, 118 для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, с выходом в 

Интернет 

Microsoft Windows; 

Антивирус Касперского. 

3 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет (Wi-Fi) 

Microsoft Windows;  

Антивирус Касперского. 

* Учебный корпус по адресу: г. Ульяновск, ул.Северный .Венец, 32 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Спортивное ориентирование. 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

 38.03.01 «Экономика»  

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

 

УК-7 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью дисциплины «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. 

Перечень разделов 

дисциплины 

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 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

328 часов  

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет – 1,3,5,6 семестр (очная ф/о); 

Контрольная работа – 2, 3, 4, 5 семестр (очно-заочная ф/о); 

Зачет – 6 семестр (очно-заочная ф/о). 
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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/семестр/курс 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

66 66 64 64 34 34         

в том числе:               

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

2 2   2 2         

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

64 64 64 64 32 32         

- 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       56 56 56 56 55    

- контрольная работа       10 10 10 10     

- 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) 

За  За  За За К К К К За 
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Итого, часов 66 66 64 64 34 34 66 66 66 66 64    

Трудоемкость, з.е.               
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

     

      Целью дисциплины «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. 

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 

Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

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 опыт 
занятий физической культурой. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.03.08 относится к части, формируемая участниками 

образовательных отношений, блока Б1 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
ь
н

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
ь
н

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
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Методико-

практические основы 

физической культуры 

2 64   66    56 56      

2 Раздел 2. Учебно-

тренировочные занятия 

2 192   194    167 167      

3 Раздел 3. Контрольные 

средства анализа 

нормативных показателей 

обучающихся 

4 64   68    56 56      

4 Выполнение контрольной 

работы 

        40 40      

5 Подготовка к промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной аттестации 

        9 9      

 Итого часов 8 320   328    328 328      

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Ритмическая гимнастика и спортивная аэробика в современной массовой культуре, ее 

разновидности. История развития ритмической гимнастики 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 
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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. 

 

Теоретические (лекционные) занятия учебным планом 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Финансы и бухгалтерский учет» для очно-заочной формы обучения не 

предусмотрены. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

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. 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Финансы и бухгалтерский учет» для очно-заочной формы обучения не 

предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрен. 

 

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

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

38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрены. 

Учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и бухгалтерский учет» 

для очно-заочной формы обучения предусмотрена контрольная работа  во втором, 

третьем, четвертом и пятом семестрах.  

Целью контрольной  работы является закрепление и углубление теоретических 

знаний по дисциплине, получение навыков решения задач. Для подготовки к контрольной 

работе студентам выдаются индивидуальные домашние задания. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
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Вопросы изучаемые обучающимися самостоятельно 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Ритмическая гимнастика и спортивная аэробика в современной массовой культуре, ее 

разновидности. История развития ритмической гимнастики 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. 

  

Таблица 7   

Основные вопросы прорабатываемые обучающимися самостоятельно  

Номер Наименование самостоятельного 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. 

 

Таблица 8  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем 

дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Проработка лекционного материала 

по конспектам и учебной 

литературе. 

Подготовка к практическим 

(семинарским) занятиям 

Раздел 1 - 3 

1-16 нед.  

1 сем. 

1-16 нед.  

2 сем. 

1-16 нед.  

5 сем. 

1-16 нед.  

6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа  Раздел 1 - 3 - 

 

1-16 нед. 

2-6 сем. 
- 

Самостоятельная работа в процессе Раздел 1 - 3 - 1-16 нед. - 
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подготовки к контрольной работе   2-5 сем. 

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету 

Раздел 1 - 3 17 нед. 

1,3,5,6 сем. 
17 нед. 

6 сем. 
- 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 9  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-7 

ИД-1 УК-7 Очная форма обучения:  

Нормативные показатели, зачет. 

 

Очно-заочная форма обучения:  

Контрольная работа, зачет. 

ИД-2 УК-7 

ИД-3 УК-7 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Аэробика для самостоятельных занятий студентов высших учебных заведений: 

учебно-методическое пособие / Е. П. Удалова, Н. В. Южакова.; Волгоградский филиал 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы». – 

Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала РАНХиГС, 2016. – 86 с. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27354081 

2. Основы фитнес-аэробики:  учебно-методическое пособие / Ю.В. Пармузина, Е.П. 

Горбанева. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2011. – 149 с. – Режим доступа: 

3.  https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600 

4. Использование фитнес технологий в системе физического воспитания студентов 

вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. Использование фитнес технологий в системе 

физического воспитания студентов вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27213948  

5. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. 

Кирьянова. - Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 111 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

6. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении 

физкультурно-спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., 

Кирьянова Л. А., Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Ульян. гос. техн. ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - 

Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-1560-1 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

7. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 

культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск: УлГТУ, 

2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 

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 / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ, 2013. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27354081
https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600
https://elibrary.ru/item.asp?id=27213948
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
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– 30 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 

2. Ритмическая гимнастика в вузе: методика составления комплексов упражнений 

[Электронный ресурс]: методические указания к практическим занятиям для студентов             

1-3 курсов / сост. И. В. Данилова. - Электрон. текст. данные (файл pdf: 0, 26 Мб). - 

Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в Интернете 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Danilova.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. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

https://minobrnauki.gov.ru/ 
2. Министерство просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru 
3. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

http://obrnadzor.gov.ru 

4. Министерство спорта Российской Федерации - http://www.minsport.gov.ru/  

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

6. Справочная правовая система КонсультантПлюс. http://www.consultant.ru 

7. Бесплатная база данных ГОСТ https://docplan.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. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий 

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 10  

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 Помещения (закрытого и 

открытого типа) для 

проведения занятий 

практического типа (КЗСС 

УлГТУ) 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 

трибунами на 250м, 36 х 18, (с 

оборудованием и инвентарем) 

Зал № 001 Зал атлетической 

Не требуется 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Danilova.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Danilova.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Danilova.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Danilova.pdf
https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.minsport.gov.ru/
https://sport.ulgov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docplan.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
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гимнастики с тренажерным 

комплексом 360  и 

инвентарем 

№ 123 Зал ритмической 

гимнастики 180  (с 

оборудованием и инвентарем) 

Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с 

искусственной травой  

(4 поколения), 72 х 46м 

Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт, 

Волейбольная площадка, 2шт, 

Городок силовой подготовки с 

оборудованием 

2 Специализированные 

помещения № 105, 118 для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, с выходом в 

Интернет 

Microsoft Windows; 

Антивирус Касперского. 

3 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет (Wi-Fi) 

Microsoft Windows;  

Антивирус Касперского. 

* Учебный корпус по адресу: г. Ульяновск, ул.Северный .Венец, 32 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Спортивная аэробика 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

 38.03.01 «Экономика»  

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

 

УК-7 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

    Целью дисциплины «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. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Методико-практические основы физической 

культуры. 

Ритмическая гимнастика и спортивная аэробика в 

современной массовой культуре, ее разновидности. 

История развития ритмической гимнастики 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.  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

328 часов  

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет – 1,3,5,6 семестр (очная ф/о); 

Контрольная работа – 2, 3, 4, 5 семестр (очно-заочная ф/о); 

Зачет – 6 семестр (очно-заочная ф/о). 

 





МинистЕрство нАуки и высшЕго оБрАзовАниrI россиЙскоЙ ФЕшрАции
федеральное государственное бюджетное образовательное rIреждение

высшего образования
кУЛЬЯНовскиЙ госудАрствЕнныЙ тЕхничЕский унивЕрситЕт)

обособленное структурное подразделение
(ИНСТИТУТ АВИАI_Р{ОННЫХ ТЕХНОЛОГIЙ И УIIРАВЛЕНИЯ>

УТВЕРЖДАЮ
.Щекан сЕlп4олетостроительного

факульrylД
/ М.В.Тамьярова

к Эl > о8 2021 г.

,Щисциплина (модуль)

Уровень образования

Квалификация

РАБОЧАЯ IIРОГРАММА

Элективный курс по физической культуре и спорт.у.
Легк?я атлетика.

н

г. Ульяновск,2021



Рабочая программа составлеIIа

на кафедре

факультета

в соответствии с учебным
планом по направлению
подготовки (специальпости)

профиль
(программа / специа.tlизация)

Составитель рабочей програп{мы

<< Общепауrные дисциплиньD)

Салtолетостроительный

38.03.01 <Экономика>

кФинаrrсы и бухгалтерский у{ет)

Рабочая програп,Iма рассмотрена на заседании

Черненькая Е.В.
(Фамuлuя И. ().)

дль-ДараOсе в.в._
(Фамtlлuя И. ().)

Арлашкина Н.Н.
(Фамtuuя И. ().)

опоп

Нчоетдинов И.Г.
(Фамuлuя И. (),)

Молодцова С.В.
(Фамuлuя И. ().)

.ft-
|^-*)

СОГЛАСОВАНО:

Руковолитель ОПОП
<<3/ r> о8 20{!г.

Заведующий выпускающей кафедрой /науrный

<< Э/ >> о8 2V/г.

ЗаведующаJI отделом библиотеки
ц Эl >> о 8 2й/г.
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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/семестр/курс 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

66 66 64 64 34 34         

в том числе:               

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

2 2   2 2         

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

64 64 64 64 32 32         

- 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       56 56 56 56 55    

- контрольная работа       10 10 10 10     

- 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) 

За  За  За За К К К К За 
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Итого, часов 66 66 64 64 34 34 66 66 66 66 64    

Трудоемкость, з.е.               



4 

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью дисциплины «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. 

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 

Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

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 опыт 
занятий физической культурой. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.03.09 относится к части, формируемая участниками 

образовательных отношений, блока Б1 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
ь
н

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
ь
н

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
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Методико-

практические основы 

физической культуры 

2 64   66    56 56      

2 Раздел 2. Учебно-

тренировочные занятия 

2 192   194    167 167      

3 Раздел 3. Контрольные 

средства анализа 

нормативных показателей 

обучающихся 

4 64   68    56 56      

4 Выполнение контрольной 

работы 

        40 40      

5 Подготовка к промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной аттестации 

        9 9      

 Итого часов 8 320   328    328 328      

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

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. 
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Теоретические (лекционные) занятия учебным планом 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Финансы и бухгалтерский учет» для очно-заочной формы обучения не 

предусмотрены. 

  

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия  

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 

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. 
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Практические (семинарские) занятия учебным планом 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Финансы и бухгалтерский учет» для очно-заочной формы обучения не 

предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрен. 

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

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

38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрены. 

Учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и бухгалтерский учет» 

для очно-заочной формы обучения предусмотрена контрольная работа  во втором, 

третьем, четвертом и пятом семестрах.  

Целью контрольной  работы является закрепление и углубление теоретических 

знаний по дисциплине, получение навыков решения задач. Для подготовки к контрольной 

работе студентам выдаются индивидуальные домашние задания. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы изучаемые обучающимися самостоятельно 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

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. 

 

Таблица 7  

                

Основные вопросы прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Номер  Наименование самостоятельного 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» 
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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 опускания 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 

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. 

 

Таблица 8   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем 

дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Проработка лекционного материала 

по конспектам и учебной 

литературе. 

Подготовка к практическим 

(семинарским) занятиям 

Раздел 1 - 3 

1-16 нед.  

1 сем. 

1-16 нед.  

2 сем. 

1-16 нед.  

5 сем. 

1-16 нед.  

6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа  Раздел 1 - 3 - 

 

1-16 нед. 

2-6 сем. 
- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к контрольной работе  

Раздел 1 - 3 - 

 
1-16 нед. 

2-5 сем. 

- 

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету 

Раздел 1 - 3 17 нед. 

1,3,5,6 сем. 
17 нед. 

6 сем. 
- 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 9  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-7 

ИД-1 УК-7 Очная форма обучения:  

Нормативные показатели, зачет. 

 

Очно-заочная форма обучения:  

Контрольная работа, зачет. 

ИД-2 УК-7 

ИД-3 УК-7 

 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Физическая культура в вузе. Учебное-методическое пособие.– Уфа: Омега 

Сайнс, 2016. – 58 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333 — Загл. с 

экрана. 

2. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): 

учебное пособие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. — Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана. 

3. Кудря А.Д., Тимошенко Л.И. Физическая культура и методика развития 

физических качеств. Учебное пособие. – Ставрополь, 2016. – 132 с. — Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998. — Загл. с экрана. 

4. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении 

физкультурно-спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., 

Кирьянова Л. А., Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Ульян. гос. техн. ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - 

Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-1560-1 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

5. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов) : 

учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное 

учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, И. В. 

Переверзева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0852-8  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Легкая атлетика в вузе: силовая подготовка спринтеров : методические указания / 

сост. В.В. Захарова, А.И. Стафеев. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 73 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf 

2. Формирование рационального двигательного ритма у бегуний на средние 

дистанции / Л.Д. Назаренко, А.В. Чернышева, Л.И. Костюнина, - Ульяновск: УлГТУ, 2012. 

- 96 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf
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3. Средства и методы развития двигательного ритма в циклических движениях: 

методическая разработка / сост. А.В.Чернышева. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 35 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva.pdf 

4. Развитие выносливости у студентов 1-3 курсов, занимающихся на специализации 

"Легкая атлетика" [Электронный ресурс]: практикум / сост. В. В. Захарова. - Электрон. 

текст. дан. (файл pdf : 0,74 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен в Интернете. - 

Библиогр. в конце текста (11 назв.) http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/84.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. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

https://minobrnauki.gov.ru/ 
2. Министерство просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru 
3. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

http://obrnadzor.gov.ru 

4. Министерство спорта Российской Федерации - http://www.minsport.gov.ru/  

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

6. Справочная правовая система КонсультантПлюс. http://www.consultant.ru 

7. Бесплатная база данных ГОСТ https://docplan.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. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5.   Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http://venec.ulstu.ru/lib/ 

6.  Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

7.  Международный Олимпийский Комитет http://www.olympic.org/  

8.  Международная ассоциация легкоатлетических федераций  - http://www.iaaf.org/ 

9. Всероссийская федерация -  http://www.rusathletics.com/ 

10. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.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 10  

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) 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/84.pdf
https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.minsport.gov.ru/
https://sport.ulgov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docplan.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://olympic.ru/
http://www.olympic.org/
http://www.iaaf.org/
http://www.rusathletics.com/
http://osdushor.ru/
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1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения практических 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Комплекс тренажеров и 

спортивного оборудования 

для физического развития 

Стадион: беговая дорожка, 

футбольное поле, спортивная 

площадка для прикладной 

гимнастики. 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Комплекс тренажеров и 

спортивного оборудования 

для физического развития 

Стадион: беговая дорожка, 

футбольное поле, спортивная 

площадка для прикладной 

гимнастики. 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi), 

принтер  

Microsoft Windows;  

Антивирус Касперского. 

*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А (УЛК 2) 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту.  

Легкая атлетика 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

 38.03.01 «Экономика»  

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

 

УК-7 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью дисциплины «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. 

Перечень разделов 

дисциплины 

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, общей выносливости, 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. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

328 часов  

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет – 1,3,5,6 семестр (очная ф/о); 

Контрольная работа – 2, 3, 4, 5 семестр (очно-заочная ф/о); 

Зачет – 6 семестр (очно-заочная ф/о). 
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2 
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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    4       

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 

 16    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    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 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

 9    9       

Итого, часов  36    36       

Трудоемкость, з.е.  1    1       

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

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

Целью освоения дисциплины «Основы информационной безопасности» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 

области информационной безопасности, связанной с профессиональной деятельностью, с 

использованием компьютерной техники, программного обеспечения, информационных 

ресурсов Интернет.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение угроз и рисков, возникающих при использовании программного 

обеспечения и информационных ресурсов интернет; 

- освоение базовых инструментальных средств обеспечения информационной 

безопасности. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы информационной 

безопасности» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигают 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)) 

 

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-2УК-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 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина ФТД.01 «Основы информационной безопасности» относится к 

вариативной части блока ФТД Дисциплины (модули). 

 

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
ь
н

ая
 р
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о

та
 

В
се

го
 

Л
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и

и
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р
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ти
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и

е 
(с
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.)

 з
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ти

я
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о
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о
р

н
ы
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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
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и

е 
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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
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Информационная 

безопасность и уровни ее 

обеспечения 

8   5 1

3 

8   5 1

3 

     

2 Средства обеспечения 

информационной 

безопасности 

8   6 1

4 

8   6 1

4 

     

 Итого часов 16   11 36 16   1

1 

3

6 

     

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Информационная безопасность и уровни ее обеспечения 

Тема 1.1. Основы информационные безопасности 

Понятие информационной безопасности. Основные составляющие. Важность проблемы. 

Тема 1.2. Угрозы информационной безопасности 

Наиболее распространенные угрозы: угрозы доступности, вредоносное программное 

обеспечение, угрозы целостности, угрозы конфиденциальности. 

Тема 1.3. Регламентация деятельности в сфере информационной безопасности 

Законодательный уровень информационной безопасности: обзор российского и 

зарубежного законодательства в области информационной безопасности. 

Тема 1.4. Административный уровень информационной безопасности 

Политика безопасности. Программа безопасности. Синхронизация программ 

безопасности с жизненным циклом систем. 

Тема 1.5. Управление рисками 

Подготовительные этапы управления рисками. Основные этапы управления рисками.  

Раздел 2. Средства обеспечения информационной безопасности 
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Тема 2.1. Средства идентификации и аутентификации 

Содержание процессов идентификации и аутентификации. Управление доступом, 

обеспечение надежности процессов идентификации и аутентификации. 

Тема 2.2. Протоколирование и аудит, шифрование, контроль целостности 

Механизмы и инструментальные средства протоколирования и аудита. Шифрования и 

контроля целостности, цифровые сертификаты.  

2.3. Экранирование, туннелирование и  анализ защищенности. 

Механизмы и инструментальные средства экранирования. Фильтры, ограничивающие 

интерфейсы. 

 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия  

Практические (семинарские) занятия учебным планом направления 38.03.01. 

«Экономика», профиль «Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрен. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.03.01. «Экономика», 

профиль «Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрен. 

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

Данные формы отчетности учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и бухгалтерский 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.  

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

ИД-1 УК-1 

 

решение типовых тестовых заданий  

 

ИД-2 УК-1 

 

 решение типовых тестовых заданий  

 

ИД-3 УК-1 

 

решение типовых тестовых заданий  

 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

Основная литература: 
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1. Галатенко В.А. Основы информационной безопасности, - М.: ИНТУИТ, 

2016, 266 с. Электронный ресурс электронно-библиотечной системе Лань: 

https://e.lanbook.com/reader/book/100295/ 

2. Фаронов А.Е. Основы информационной безопасности при работе на 

компьютере. – М.: ИНТУИТ, 2016, 154 с. Электронный ресурс электронно-

библиотечной системы Лань: https://e.lanbook.com/reader/book/100296/ 

 

Дополнительная литература: 

1. Джонс К.Д., Шема М., Джонскон Б.С. Инструментальные средства 

обеспечения безопасности. – М.: НОУ, Интуит, 2016. – 914 с. Электронный 

ресурс электронно-библиотечной системе Лань: 

https://e.lanbook.com/reader/book/100602/ 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Негода В.Н. Методические материалы к дисциплине «Основы 

информационной безопасности: URL: 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/8470/files/?result=doc404462 

(файл OsnInfBezop.pdf) 
 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 

3. КонсультантПлюс: 

http://www.consultant.ru/search/?q=информационная+безопасности 

 

 

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 

205, 207, 211 Проприетарные 

лицензии:*   МS Windows 

; Kaspersky Endpoint 

Security 

Cвободные и открытые 

лицензии:  
Open Office; Adobe Reader; 

Adobe Flash Player; Google 

Chrome; 7-Zip 

https://e.lanbook.com/reader/book/100295/
https://e.lanbook.com/reader/book/100296/
https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/8470/files/?result=doc404462
http://window.edu.ru/library
https://e.lanbook.com/


8 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

 Не требуется 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

205, 207, 211 Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

 Проприетарные 

лицензии:* МS 

Windows;  

Kaspersky Endpoint 

Security; APM 

WinMachine  

Cвободные и открытые 

лицензии: 
T-FLEX CAD Уч. версия;  

OpenOffice; Adobe Reader; 

Adobe Flash Player; 

Delphi 10 Lite; Free Pascal; 

Google Chrome; 

GIMP; 7-Zip; WinDjView; 

Mozilla Firefox;  

Java; КОМПАС LT 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы информационной безопасности 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика»  

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на 

формирование 

компетенций  

 

УК-1 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков в области информационной 

безопасности, связанной с профессиональной 

деятельностью, с использованием компьютерной техники, 

программного обеспечения, информационных ресурсов 

Интернет 

Перечень разделов 

дисциплины 
Раздел 1. Информационная безопасность и уровни ее 

обеспечения 

Тема 1.1. Основы информационные безопасности 

Понятие информационной безопасности. Основные 

составляющие. Важность проблемы. 

Тема 1.2. Угрозы информационной безопасности 

Наиболее распространенные угрозы: угрозы доступности, 

вредоносное программное обеспечение, угрозы 

целостности, угрозы конфиденциальности. 

Тема 1.3. Регламентация деятельности в сфере 

информационной безопасности 

Законодательный уровень информационной безопасности: 

обзор российского и зарубежного законодательства в 

области информационной безопасности. 

Тема 1.4. Административный уровень информационной 

безопасности 

Политика безопасности. Программа безопасности. 

Синхронизация программ безопасности с жизненным 

циклом систем. 

Тема 1.5. Управление рисками 

Подготовительные этапы управления рисками. Основные 

этапы управления рисками.  

Раздел 2. Средства обеспечения информационной 

безопасности 
Тема 2.1. Средства идентификации и аутентификации 

Содержание процессов идентификации и аутентификации. 

Управление доступом, обеспечение надежности процессов 

идентификации и аутентификации. 

Тема 2.2. Протоколирование и аудит, шифрование, 

контроль целостности 

Механизмы и инструментальные средства 

протоколирования и аудита. Шифрования и контроля 

целостности, цифровые сертификаты.  
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2.3. Экранирование, туннелирование и  анализ 

защищенности. 

Механизмы и инструментальные средства экранирования. 

Фильтры, ограничивающие интерфейсы. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

36 часа, 1 ЗЕТ  

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет – 4 семестр (очная форма) 

Зачет – 4 семестр (очно-заочная форма) 

 

 





1 



2 

 



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  4    4       

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 

 16    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    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 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

 9    9       

Итого, часов  36    36       

Трудоемкость, з.е.  1    1       

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

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

Целью освоения дисциплины «Основы информационной безопасности» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 

области информационной безопасности, связанной с профессиональной деятельностью, с 

использованием компьютерной техники, программного обеспечения, информационных 

ресурсов Интернет.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение угроз и рисков, возникающих при использовании программного 

обеспечения и информационных ресурсов интернет; 

- освоение базовых инструментальных средств обеспечения информационной 

безопасности. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы информационной 

безопасности» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигают 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)) 

 

УК-2 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИД-1 УК-1 

Знает необходимые для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности правовые нормы, 

регламентирующие реализацию 

проектов 

ИД-2УК-1 

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 рамках 

избранных видов 

профессиональной деятельности 

ИД-3 УК-1 

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 
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 документацией области 

избранных видов 

профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина ФТД.02 «Основы противодействия коррупции и другим 

противоправным действиям» относится к вариативной части блока ФТД Дисциплины 

(модули). 

 

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
ь
н

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
ь
н

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
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Коррупция как 

социальная, правовая, 

экономическая категория 

5   4 9 5   4 9      

2 Раздел 2. Правовые и 

этические основы 

противодействия 

коррупции 

5   4 9 5   4 9      

3 Раздел 3. Политика 

противодействия 

коррупции 

6   3 9 6   3 9      

 Итого часов 16   11 3

6 

16   1

1 

3

6 

     

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, 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 
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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. 

 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия  

Практические (семинарские) занятия учебным планом направления 38.03.01. 

«Экономика», профиль «Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрен. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.03.01. «Экономика», 

профиль «Финансы и бухгалтерский учет» не предусмотрен. 

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

Данные формы отчетности учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и бухгалтерский 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. 
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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. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

ИД-1 УК-2 

 

решение типовых тестовых заданий  

 

ИД-2 УК-2 

 

 решение типовых тестовых заданий  

 

ИД-3 УК-2 

 

решение типовых тестовых заданий  

 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

Основная литература 
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.  

Дополнительная литература 

1. Андриченко Л.В. Противодействие коррупции в субъектах Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: Научно-практическое пособие/ Андриченко Л.В., 

Беляева О.А., Васильев В.И. – Электрон. текстовые данные. – М.: Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации, 2014. – 234 c. – Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=23033. – «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. 

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 

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 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=60614
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=23033
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
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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. Национальный антикоррупционный совет РФ - http://www.korrup.ru/index.php 

16. Межрегиональная общественная организация «Комитет по борьбе с 

коррупцией» - http://www.com-cor.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 

205, 207, 211 Проприетарные 

лицензии:*   МS Windows 

; Kaspersky Endpoint 

Security 

Cвободные и открытые 

лицензии:  
Open Office; Adobe Reader; 

Adobe Flash Player; Google 

Chrome; 7-Zip 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

 Не требуется 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

205, 207, 211 Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

 Проприетарные 

лицензии:* МS 

Windows;  

Kaspersky Endpoint 

Security; APM 

WinMachine  

Cвободные и открытые 

http://нэб.рф/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
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лицензии: 
T-FLEX CAD Уч. версия;  

OpenOffice; Adobe Reader; 

Adobe Flash Player; 

Delphi 10 Lite; Free Pascal; 

Google Chrome; 

GIMP; 7-Zip; WinDjView; 

Mozilla Firefox;  

Java; КОМПАС LT 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы противодействия коррупции и другим 

противоправным действиям 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика»  

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

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. 

Тема 1.1. Теоретические основы коррупции. История 

коррупции в России. Понятие коррупции. 

Тема 1.2. Виды коррупции, факторы возникновения 

коррупции и показатели коррупционных проявлений.  

Раздел 2. Правовые и этические основы противодействия 

коррупции. 
Тема 2.1. Понятие коррупции в законодательстве 

Российской Федерации. 

Тема 2.2. Юридическая ответственность за коррупционные 

правонарушения.  

Тема 2.3. Антикоррупционные стандарты поведения в 

профессиональной деятельности. 

Раздел 3. Политика противодействия коррупции. 
Тема 3.1. Понятие и основные направления 

государственной политики в области противодействия 

коррупции. 

Тема 3.2. Роль государственных органов в сфере 

противодействия коррупции. 

Тема 3.3. Международный опыт противодействия 

коррупции. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

36 часа, 1 ЗЕТ  

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет – 4 семестр (очная форма) 

Зачет – 4 семестр (очно-заочная форма) 
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1 ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

Трудоемкость прохождения государственной итоговой (итоговой) аттестации 

(далее-ГИА (ИА)) в части: 

Составляющая часть ГИА (ИА) Объем, зе 
Продолжительность 

ГИА (ИА), недели 

Подготовка к процедуре защиты и 

защиты выпускной 

квалификационной работы 

9 6 

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты, осуществляется на русском языке. 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО). 

Целью «Защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты» является систематизация и закрепление 

теоретических знаний, практических умений и профессиональных навыков в процессе их 

использования для решения конкретных задач в рамках выбранной темы. 

Прохождение «Защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку 

к процедуре защиты и процедуру защиты» предполагает решение следующих задач: 

- 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 общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

ГИА завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей 

и направлений подготовки высшего образования 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

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 в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов 

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 

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 макроуровни 

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. 

ПК-1 Составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономического субъекта 

ПК-2 Способен проводить экономический анализ деятельности организации 
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5 МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ С УКАЗАНИЕМ 

ТРЕБОВАНИЙ К ЕЕ ЭЛЕМЕНТАМ 

ГИА относится к базовой части блока Б3 Итоговая государственная аттестация 

6 СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ С 

УКАЗАНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ К ЕЕ ЭЛЕМЕНТАМ 

6.1. Требования к государственной итоговой аттестации 

Основными требованиями к «Защите выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты » являются: 

Вид выпускной квалификационной работы (ВКР): Бакалаврская работа. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего 

образования. 

К началу защит выпускных квалификационных работ на выпускающей кафедре 

должны иметься в наличии следующие документы: 

- приказ о составе Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК); 

- приказ о закреплении тем ВКР; 

- распоряжение (приказ) о допуске к защите ВКР; 

- бланки протоколов; 

- пояснительные записки к ВКР, утвержденные в установленном порядке. 

6.2. Процедура подготовки и проведения защиты ВКР 

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 тема бакалаврской работы. 

Оформление выпускной квалификационной работы должно соответствовать 

требованиям, предъявляемым к работам, направляемым в печать. В связи с этим, 

обучающемуся с самого начала подготовительного этапа и затем 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»). Список литературных 

источников должен быть составлен в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. (Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления). 

Предварительная защита. Целью предварительной защиты являются отработка 

техники защиты ВКР, уточнение содержания доклада и проработка наиболее характерных 

вопросов. 

На предзащиту обучающийся предоставляет пояснительную записку, полностью 

оформленную и одобренную руководителем, но, возможно, не скреплѐнную. 

Защита. Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии. 

На защиту ВКР отводится до 45 мин. Процедура защиты включает доклад студента 

(не более 15 мин), чтение отзыва, вопросы членов комиссии, ответы защищающегося. 

Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, если он присутствует на 

заседании государственной экзаменационной комиссии. 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Оценочные средства представлены в Приложении 1. 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ 

Основная литература: 

1. Кондраков,Н.П. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий) [Текст]: 

учебник/Н.П.Кондраков. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 584с. - ISBN 978-5-16-011053-0 

2. Косолапова,М.В., Свободин,В.А. Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности [Текст]: учебник/М.В.Косолапова,В.А.Свободин. - М.: 

Дашков и К, 2016. - 248с. - ISBN 978-5-394-00588-6. 

3. Фридман, А.М. Финансы организации предприятия [Электронный ресурс]: 

учебник [Электронный ресурс]/А. М. Фридман. - М.: Дашков и К, 2016. - 488с. URL: 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93375. 

Дополнительная литература: 

1. Брусов,П.Н., Филатова,Т.В. Финансовый менеджмент. Долгосрочная финансовая 

политика. Инвестиции [Текст]: учебное пособие/П.Н.Брусов, Т.В.Филатова. - М.: 

КНОРУС, 2014. - 304с. - ISBN 978-5-406-03083-7 

2. Волков,О.И. Экономика предприятия: Курс лекций/О.И.Волков, В.К.Скляренко. - 

М.: ИНФРА-М, 2010. - 280с. - ISBN 978-5-16-003506-2 

3. Международные стандарты финансовой отчетности [Текст]/Под ред. проф.В.Г. 

Гетьмана. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 589с. - ISBN 978-5-16-004769-0 

4. Пономарева, Л.В.,Стельмашенко, Н.Д. Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету(сквозная задача) [Текст]: учебное 

пособие/Л.В.Пономарева,Н.Д.Стельмашенко. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский 

учебник, 2016. - 228с. - ISBN 978-5-9558-0407-1 

5. Пошерстник, Надежда Владимировна. Бухгалтерский учет на современном 

предприятии: Учеб.пособие/Н.В. Пошерстник. - 2-е из., перераб. и доп. - М.: Проспект, 

2009. - 552с. - ISBN 978-5-392-00340-2 

6. Селищев,Н.В. 1С:Бухгалтерия 8.2 для бухгалтера [Текст]/ .В.Селищев. - СПб: 

Питер, 2012. - 400 с. - ISBN 978-5-459-00853-1  

7. Толпегина,О.А.,Толпегина,Н.А. Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности [Текст]: учебник для 

бакалавров/О.А.Толпегина,Н.А.Толпегина. - М. : Юрайт, 2013. - 672с. - ISBN 978-5-9916-

2815-0. 

8. Финансы [Текст]: учебник/Под ред. проф.А.М. Ковалевой. - М.: Юрайт, 2016. - 

443с. - ISBN 978-5-9916-2806-8  

9. Финансы и кредит [Текст]: учебник/Под ред. Н.Г. Кузнецова ,Е.Н. Алифановой. - 

М.: КНОРУС, 2016. - 432с. - ISBN 978-5-406-04625 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

9.1 Подготовка, оформление и защита выпускной квалификационной работы 

бакалавра по направлению «Экономика» по профилю «Финансы и кредит»: методические 

указания/сост.: И.Г. Нуретдинов, Т.В. Денисова. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 71с. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

about:blank%20�����%20�������:%20https:/e.lanbook.com/book/93375.
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10. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

13. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

14. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. 

Менеджмент http://ecsocman.edu.ru/ 

15. Портал по экономике http://economicus.ru 

16. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

17. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

11 ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п.п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения 

1 Учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций и процедуры защиты (207 

аудитория) 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky Endpoint Security 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, Adobe Flash Player, 

Google Chrome, GIMP, 7-Zip, WinDjView 

 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки 

института 218, 306) 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows , Kaspersky Endpoint Security 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, Adobe Flash Player, 

Google Chrome, GIMP, 7-Zip, WinDjView 
 Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования (303а) 

Не требуется 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
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Приложение 1 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) государственной итоговой 

аттестации 

Оценочные материалы, используемые для государственной итоговой аттестации  

представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Перечень оценочных средств обеспечивающихся оценку сформированности 

компетенций по результатам освоения образовательной программы 

1 Выпускная квалификационная работа 

2 
Доклад по выпускной квалификационной работе и собеседование по результатам 

доклада 

П.2.1 Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 

результате освоения образовательной программы 

При прохождении государственной итоговой аттестации студент осваивает 

компетенции, на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания 

Выпускная квалификационная работа 

При анализе выпускной квалификационной работы шкала оценивания имеет вид 

(таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Структура и содержание ВКР в полном объеме соответствует 

заданию, выданному обучающемуся, оформление 

пояснительной записки, схем и пр. соответствует требованиям 

ГОСТ. В полном объеме рассмотрены вопросы и проведен 

анализ исследуемого объекта 

Хорошо Структура и содержание ВКР в полном объеме соответствует 

заданию, выданному обучающемуся, оформление 

пояснительной записки, схем и пр. соответствует требованиям 

ГОСТ. Недостаточно полно рассмотрены вопросы и проведен 

анализ исследуемого объекта 

Удовлетворительно Структура и содержание ВКР в основном соответствует 

заданию, выданному обучающемуся, оформление 

пояснительной записки, схем и пр. соответствует требованиям 

ГОСТ. Не все вопросы рассмотрены на необходимом уровне и 

не полностью проведен анализ исследуемого объекта 

Неудовлетворительно Структура и содержание ВКР не соответствует заданию, 

выданному обучающемуся, оформление пояснительной 

записки, схем и пр.  выполнено с нарушениями  требований 

ГОСТ. Не рассмотрены вопросы и не проведен анализ 

исследуемого объекта 
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Доклад по выпускной квалификационной работе и собеседование по 

результатам доклада 

Обучающийся делает доклад. 

После доклада основных положений ВКР проводится собеседование с 

обучающимся, в ходе которого задаются вопросы по теме его работы, также могут быть 

заданы уточняющие вопросы. Шкала оценивания представлена в таблице П3. 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания доклада по выпускной квалификационной работе и 

собеседования по результатам доклада  

Оценка Критерии 

Отлично Студент четко формулирует цели и задачи ВКР. Соблюдает 

установленный регламент. Последовательно излагает основные 

результаты работы. Студент полно и аргументировано отвечает по 

содержанию вопросов; обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебной литературе и конспектам 

лекций, но и самостоятельно составленные; излагает материал 

последовательно и правильно; четко и полно дает ответы на 

дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент недостаточно четко формулирует цели и задачи ВКР. В 

основном соблюдает установленный регламент. 

Последовательно излагает основные результаты работы.  
Студент дал полный правильный ответ на вопросы членов ГЭК с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 

отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 

Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чѐтко 

и полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент не четко формулирует цели и задачи ВКР. в основном 

соблюдает установленный регламент. Недостаточно 

последовательно излагает основные результаты работы.  
Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности 

при ответе на вопросы членов ГЭК, продемонстрировал неумение 

логически выстроить материал ответа и сформулировать свою 

позицию по проблемным вопросам.  

Неудовлетворительно Студент не формулирует цели и задачи ВКР. Не соблюдает 

установленный регламент. Не последовательно излагает 

основные результаты работы. 
Студент не дал ответа на вопросы членов ГЭК, дал неверные, 

содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 

Неудовлетворительная оценка выставляется выпускнику, 

отказавшемуся отвечать на вопросы членов ГЭК. 

 

Примерная тематика тем 

выпускных квалификационных работ 

направления 380301 «Экономика» профиль «Финансы и кредит на 

промышленных предприятиях» 

1. Эффективность капитальных вложений в коммерческих предприятиях. 

2. Финансовое обеспечение инновационной деятельностью предприятия. 

3. Финансовое обеспечение воспроизводства основного капитала. 

4. Антикризисное финансовое управление организацией. 

5. Финансовое оздоровление организации. 

6. Финансовая диагностика как инструмент антикризисного управления 

организацией. 
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7. Антикризисная финансовая политика организации. 

8. Политика финансового управления организацией при угрозе банкротства. 

9. Финансовый механизм регулирования деятельности организации. 

10. Оперативное управление финансами в организации. 

11. Формирование финансовой политики в организации. 

12. Формирование краткосрочной финансовой политики в организации. 

13. Формирование финансовой стратегии организации. 

14. Стратегическое управление финансами в организации. 

15. Увеличение стоимости организации как цель финансовой стратегии. 

16. Разработка стратегии формирования собственных финансовых ресурсов в 

организации. 

17. Формирование инвестиционной стратегии организации. 

18. Разработка инновационной финансовой стратегии в организации. 

19.  Стратегическое управление реальным инвестированием в организации. 

20. Стратегическое управление финансовым инвестированием в организации. 

21. Планирование финансовой деятельности организации. 

22. Оперативное финансовое планирование в организации. 

23. Стратегическое финансовое планирование в организации. 

24. Финансовое планирование в страховой компании. 

25. Организация бюджетирования на предприятии. 

26. Формирование политики безубыточности организации. 

27. Проблемы восстановления платежеспособности организации. 

28. Ликвидность и платежеспособность организации и пути их повышения. 

29. Финансовое обеспечение устойчивого развития организации. 

30. Финансовая устойчивость организации: оценка и направления укрепления. 

31. Оценка бизнеса организации. 

32. Деловая активность организации и пути ее роста. 

33. Комплексная оценка финансового состояния организации. 

34. Финансовые риски организации. 

35. Валютные риски организации. 

36. Финансовые аспекты конкурентоспособности фирмы. 

37. Финансовые ресурсы организации и направления их увеличения. 

38. Роль банковского кредита в источниках финансирования предпринимательской 

деятельности. 

39. Лизинг как способ финансирования деятельности организации. 

40. Лизинговые операции как вид долгосрочного финансирования. 

41. Амортизационная политика организации. 

42. Формирование амортизационной политики в организации. 

43. Амортизационная политика и ее влияние на финансовый результат деятельности 

организации. 

44. Доходы и расходы организации и пути их оптимизации. 

45. Формирование ценовой политики организации. 

46. Затраты организации: анализ и направления снижения. 

47. Себестоимость продукции организации и мероприятия по ее сокращению. 

48. Формирование и использование прибыли организации. 

49. Финансовые результаты организации: оценка и пути увеличения. 

50. Прибыль как основной источник развития организации. 

51. Основной капитал предприятия. 

52. Основные средства организации и пути направления эффективного управления. 

53. Имущество организации и пути его роста. 

54. Собственный капитал: оценка и эффективное управление. 

55. Дивидендная политика организации. 

56. Заемный капитал в организации: оценка и эффективное управление. 
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57. Оптимизация структуры капитала в организации. 

58. Оборотный капитал в организации и направления его увеличения. 

59. Дебиторская задолженность организации: оценка и методы оптимизации. 

60. Запасы предприятия: анализ, нормирование и контроль. 

61. Формирование кредитной политики в организации. 

62. Оценка кредитоспособности организации. 

63. Кредиторская задолженность организации: оценка и методы оптимизации. 

64. Дебиторская и кредиторская задолженность в организации: оценка и методы 

оптимизации. 

65. Краткосрочные обязательства организации. 

66. Организация расчетов на предприятии и пути их совершенствования. 

67. Денежные средства организации. 

68. Денежные потоки в организации. 

69. Оптимизация денежных потоков торговой организации. 

70. Инвестиционная деятельность организации. 

71. Финансовое обеспечение инновационного развития организации. 

72. Организация внутрифирменного контроля организации. 

73. Финансовый контроллинг в организации. 

74. Внедрение системы финансового контроллинга в организации. 

75. Финансовые аспекты контроллинга. 

 

Оценка по результатам выполнения и оформления ВКР выставляется руководителем 

в отзыв и представляется при защите в государственную экзаменационную комиссию. 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Доклад по выпускной квалификационной работе и собеседование по 

результатам доклада 
Залог успешной защиты - качественно подготовленный доклад. Конкретное содержание 

доклада зависит от темы выпускной квалификационной работы. Однако структура доклада 
примерно одинакова: обучающийся кратко характеризует объект исследования, результаты, 

полученные в ходе исследования, основные выводы, излагает и обосновывает суть предложений и 
рекомендаций. 

Важно не только написать высококачественную работу, но уметь квалифицированно ее 
защитить. Высокая оценка руководителя может быть снижена из-за слабой защиты. Вместе с тем, 

обучающийся вправе защищать ВКР и в случае отрицательного отзыва.  
От того как будет сделан доклад, насколько он содержателен, как излагается во многом 

зависит итоговая оценка выпускной квалификационной работы, поэтому доклад должен быть 
хорошо аргументирован и четко структурирован.  

Доклад не должен быть перегружен цифровыми данными, которые могут приводиться 
только в том случае, если они необходимы для доказательства или иллюстрации того или иного 

вывода. 
В ходе доклада защищающийся должен ссылаться на подготовленный иллюстративный 

материал, который даст понять, что сделано для раскрытия темы работы, какие предложения и 
рекомендации внесены, насколько обучающийся реализовал общекультурные и 

профессиональные компетенции. Иллюстративный материал представляет собой схемы, рисунки, 
графики, таблицы и т.п., то есть те наглядные формы, в которых можно сжато и эффектно 

представить текст работы. 

Поскольку при защите основное внимание необходимо уделить аналитической и 
рекомендательной частям работы (вторая третья главы), то и представленный материал должен 

содержать в себе, прежде всего, результаты анализа и выдвинутые предложения. На листах, 
представляющих, эти части работы, следует разместить таблицы, рисунки, схемы, из которых 

можно сделать вывод о проделанной студентом аналитической работе и ее результатах. 
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Подготовленный доклад должен быть согласован с руководителем выпускной 
квалификационной работы.   

 

Регламент и структура доклада 
Для доклада основных положений ВКР, обоснования выводов и предложений студенту 

отводится определенное время - не более 5-8 минут. Сложно воспринимаемая на слух цифровая 
информация размещается в иллюстративном и презентационном материале. 

Объем доклада составляет 3-4 страницы машинописного текста. 

Доклад рекомендуется строить по следующему плану:  
1. Актуальность темы исследования.  
2. Краткая финансово-экономическая характеристика объекта исследования.  
3. Характеристика проделанной аналитической работы и выводы, сделанные на основе 

анализа. 

4. Основные предложения, выдвинутые в работе.  
5. Ожидаемые результаты реализации выдвинутых предложений и рекомендаций.  

В заключение доклада дается авторская оценка проведенного исследования с точки зрения 
соответствия полученных результатов поставленной цели. 

 

Примерный перечень вопросов 
После доклада студент обязан ответить на вопросы членов экзаменационной комиссии. 

Вопросы должны отражать содержание ВКР, кроме этого, могут быть заданы и 

теоретические вопросы, относящиеся к исследуемой тематике. 
По докладу и ответам на вопросы государственная экзаменационной комиссия формирует 

заключение о широте кругозора обучающегося, его эрудиции, умении публично выступать и 
аргументировано обосновывать свою точку зрения при ответах на вопросы. 

После ответов на вопросы председатель ГЭК или технический секретарь оглашает отзыв 
руководителя, в котором излагаются особенности данной работы, отмечаются ее достоинства 

недостатки. Обучающемуся предоставляется право ответить на замечания руководителя. 
Возможны различные варианты ответа: согласие с отзывом, возражение с аргументированным 

обоснованием, отклонение замечания (данный вопрос не входил в задачи исследования), 
разъяснение (ограниченный объем работы не позволил рассмотреть данный вопрос и т.д.). 

 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
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- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки сформированности  компетенций: 

- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных 

экономических расчетов по решению поставленных экономических задач;  

- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 

- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете экономических 

показателей; 

- умение использовать источники экономической информации для решения 

поставленных экономических задач;  

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов для решения 

поставленных экономических задач;  

- умение рассчитать экономические показатели;  

- владение навыками расчета экономических показателей;  

- владение современными методиками расчета экономических показателей; 

- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач;  

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа членов 

ГЭК с обучающимся на тем ВКР, и рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.. Критерии оценки 

результатов собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, 

соответственно, бывают разных видов:  

Выпускная квалификационная работа – комплексная работа, показывающая 

степень сформированности компетенций обучающегося в выбранной области 

профессиональной деятельности. Темы ВКР отражают виды, области и задачи 

профессиональной деятельности обучающихся в их будущей профессиональной 

деятельности. 

Доклад – показывает уровень сформированности общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающегося, его владение 

общей и специальной терминологией. 
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